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Вопрос №1. О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2017 
года № 89 для филиала ПАО «Россети Северный Кавказа» - «Каббалкэнерго» на 2021 год. 
Докладчик: Начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору Тлупова З.А.



На основании проведенной экспертизы установлены параметры регулирования 
на 2021 год:

1.Показатели баланса электрической энергии и мощности:
Отпуск электроэнергии в сеть ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» на 

территории Кабардино-Балкарской Республики -  1563,99 млн. кВ г ч., мощности -216,67 МВт.; 
Полезный отпуск электрической энергии потребителям, присоединенным к 

распределительным электрическим сетям ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» 
на территории Кабардино-Балкарской Республики -  1353,94 млн. кВтч., мощности -  185,23 МВт.; 

Технологические потери электрической энергии в сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» 
- «Каббалкэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Республики в объеме 210,04 млн. 
кВтч.

2.Расчет необходимой валовой выручки на 2021 год

В соответствии с пунктом 11 приказа ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э необходимая валовая 
выручка в части содержания электрических сетей на i-й год долгосрочного периода регулирования (тыс. 
руб.) определяется по формуле 2:
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Уе<-1
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2.1. Уровень подконтрольных расходов
Уровень подконтрольных расходов на 2021 год подлежит корректировке на коэффициент 

индексации, учитывающий индексы инфляции, эффективности подконтрольных расходов, 
изменения количества активов. Уровень подконтрольных расходов, утвержденный на 2020 год, 
составляет 977 228,08 тыс.руб.

Индекс эффективности подконтрольных расходов равен 1%.
Индекс изменения количества активов равен 0,3745662.
Индекс потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2021 год равен 1,036.

Показатель Значение

Индекс эффективности подконтрольных расходов, рассчитан в соответствии с 
Приказом ФСТ России от 18.03.2015 N 421-э 1%

Количество активов 2020 года 42 911,59

Количество активов 2021 года 58 984,82

Индекс изменения количества активов 0,3745662

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,750

Уровень подконтрольных расходов из формулы 2 равен:

977 228,08 *1,036 * (1+0,3745662*0,75) * (1-1%/100) = 1 283 850,53 тыс.руб.

2.2. Неподконтрольные расходы 

Арендная плата
В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования расходы на аренду помещений, 

аренду транспорта и аренду земельных участков определяются регулирующим органом в 
соответствии с пунктом 29, а расходы на аренду объектов электроэнергетики, иных объектов 
производственного назначения, в том числе машин и механизмов, которые участвуют в процессе 
снабжения электрической энергией потребителей, - исходя из величины амортизации, налога на



имущество и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных 
платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду.

Расходы на аренду земельных участков определены согласно представленных договоров 
на аренду земли, заключенных по результатам проведения торгов с органами местного 
самоуправления, приняты на уровне предложения организации.

Расходы на аренду зданий, сооружений и прочего имущества, относящиеся к услугам на 
передачу электроэнергии приняты в соответствии с представленными договорами на аренду 
помещений, заключенных по результатам проведения торгов.

Наименование помещения Сумма по договору, 
тыс. руб.

Срок заключения 
договора

Аренда здания в Кашхатау ул. Черкесова, 2 1 243,40 11 мес. с пролонгацией

Аренда помещений управленческого аппарата в Пятигорске 5 777,71 до 2022 г. 
зарегистрирован

Аренда помещений управленческого аппарата в Пятигорске 79,66 11 мес. с пролонгацией
Итого 7 100,78

Итого расходы по аренде помещений, относимых на услуги по 
передаче электроэнергии 7 092,43

Расходы по аренде транспортных средств приняты в соответствии с представленным 
договором на аренду автогидроподъемника.

Расходы по аренде трансформатора не приняты органом регулирования в связи с 
отсутствием информации о величине амортизации или налогов (либо информации о 
первоначальной и остаточной стоимости имущества для расчета экономически обоснованного 
размера арендной платы).

Аренда электросетевого имущества принято исходя из представленных договоров на 
аренду имущества, с учетом информации о величине амортизации, налогов на имущество и 
землю и других обязательных платежей, связанных с владением имуществом арендодателем.

Расходы на аренду электросетевого комплекса Черекского района не учтены органом 
регулирования в тарифной выручке на 2021 год. Комитетом у собственников имущества 
запрошена информация о размере амортизации, налогов и других обязательных платежей, 
связанных с владением имуществом. В соответствии с представленной информацией, на 
имущество, находящееся в казне, не начисляются амортизация, налоги или иные обязательные 
платежи. Однако, в соответствии с действующим законодательством, в случае сдачи в аренду 
муниципального имущества, на имущество будут начисляться налоги с даты отчуждения 
указанного имущества из казны. Таким образом, расходы на аренду электросетевого комплекса 
Черекского муниципального района, должны быть включены в тарифную выручку в размере 
налога на имущество. Однако, отсутствует информация об остаточной стоимости указанного 
имущества для расчета налога на имущество. Таким образом, расходы на аренду электросетевого 
комплекса Черекского муниципального района не учтены органом регулирования в связи с 
отсутствием информации о величине налогов (либо информации о первоначальной и остаточной 
стоимости имущества для расчета экономически обоснованного размера арендной платы).

Расходы на аренду электросетевого имущества Прохладненского и Баксанского 
муниципальных районов не учтены в связи с отсутствием информации об остаточной стоимости 
указанного имущества для расчета налога на имущество.

Расходы на аренду электросетевых комплексов Майского и Терского муниципальных 
районов включены в размере налога на имущество в соответствии с информацией об остаточной 
стоимости имущества, представленной в актах об оценке передаваемого имущества.

Расходы на субаренду электросетевого комплекса г.о. Нальчик включены в соответствии 
с представленным договором субаренды имущества и информации о размере начисленной 
амортизации и налога на имущество.

(тыс.руб.)

Показатели Утверждено 
на 2019г. Факт 2019 года

Экономически 
обоснованный 
факт 2019 года

Предложение МРСК 
на 2021 год

Предложение 
Комитета на 2021 год

Аренда 2 548,00 13 561,08 3 003,08 129 227,53 124 176,71

Аренда земли 2 488,00 2 542,60 2 542,60 2 615,52 2 615,52



Аренда зданий, сооружений и 
прочего имущества 0 10 296,77 0,00 7 100,98 7 092,43

Аренда транспорта 60,00 156,90 60,00 103,70 60,00

Аренда эл.сетевого комплекса 
(трансформатор) 0 164,33 0 164,33 -

Аренда электросетевого 
комплекса Черекского р-на) с 
октября 2019 г.

0 231,72 231,72 1 306,07 0

Аренда электросетевого 
комплекса (Майского.р-на), с 
октября 2019 г.

0 168,76 168,76 996,48 149,50

Аренда электросетевого 
комплекса (Терского р-на) 0 0 0 2 609,70 601,25

Аренда электросетевого 
комплекса (Баксанского р-на) 0 0 0 570,99 0

Аренда электросетевого 
комплекса (Прохлади, р-на) 0 0 0 101,75 0

Субаренда электросетевого 
комплекса (г.о. Нальчик) 0 0 0 1 13 658,01 113 658,01

Амортизация основных средств
В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в 
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 
бухгалтерского учета. При расчете налога на прибыль организаций сумма амортизации основных 
средств определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим 
на праве собственности или на ином законном основании территориальным сетевым 
организациям, определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых 
активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, 
принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, применяемых в 
сфере оказания услуг по передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и 
объектов производственного назначения, в том числе машин и механизмов).

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 
регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определялось регулирующим органом в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Планируемая сумма амортизационных начислений определена органом регулирования 
исходя из первоначальной стоимости основных средств и максимального срока полезного 
использования объекта. Размер расходов определен по виду деятельности «Оказание услуг по 
передаче электроэнергии» в размере 183 582,63 тыс.руб.

Резерв по сомнительным долгам
В соответствии с пунктом 30 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включаются внереализационные расходы, в том числе расходы на формирование резервов по 
сомнительным долгам. При этом в составе резерва по сомнительным долгам может учитываться 
дебиторская задолженность, возникшая при осуществлении соответствующего регулируемого 
вида деятельности. Возврат сомнительных долгов, для погашения которых был создан резерв, 
включенный в регулируемую цену (тариф) в предшествующий период регулирования, 
признается доходом и исключается из необходимой валовой выручки в следующем периоде 
регулирования с учетом уплаты налога на прибыль организаций.

В состав внереализационных расходов включаются также расходы на консервацию 
основных производственных средств, используемых в регулируемых видах деятельности.

При расчете цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии при 
определении необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций расходы на 
формирование резерва по сомнительным долгам определяются в размере 1,5 процента валовой 
выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям, у которых



заключены договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии непосредственно с 
территориальными сетевыми организациями, за исключением организаций, осуществляющих 
энергосбытовую деятельность, в том числе гарантирующих поставщиков. При этом по заявлению 
территориальной сетевой организации расходы на формирование резерва по сомнительным 
долгам могут быть установлены на уровне менее 1,5 процента.

В соответствии с тарифной заявкой Филиал предлагает включить в НВВ на 2021 год 
резерв по сомнительным долгам на сумму 1898,97 тыс.руб. Вместе с тем, на запрос Комитета 
Филиал не расшифровал сумму резерва по сомнительным долгам по контрагентам. В связи с тем, 
возврат сомнительных долгов, для погашения которых был создан резерв, включенный в 
регулируемую цену (тариф) в предшествующий период регулирования, признается доходом и 
исключается из необходимой валовой выручки, Комитету необходимо определить расходы по 
резерву по сомнительным долгам в разрезе каждого контрагента. Филиал в обоснование своего 
предложения представил пояснительную записку, оборотно-сальдовую ведомость по счету 63, 
Приказ «О проведении инвентаризации» от 15.10.2019 № 320, Акт инвентаризации резервов по 
сомнительной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019, Приказ «О проведении 
инвентаризации» от 18.10.2018 № 358, Приказ от 26.06.2019 №340 «О внесении изменений в 
приказ от 20.11.2017 № 769 «О совершенствовании порядка работы с дебиторской 
задолженностью за оказанные услуги по передаче электрической энергии», отчет о наличии на 
балансе Общества дебиторской задолженности для формирования резерва по сомнительным 
долгам для целей бухгалтерского учета. Комитетом рассчитан предельный размер резерва по 
сомнительным долгам исходя из объемов полезного отпуска прямым потребителям:

95 653,13 (фактические доходы по прямым договорам 2019г.)* 1,032 (ИПЦ 2020г.) *1,036 (ИПЦ
2021г.)* 1,5% = 1534,02 тыс.руб.

В составе тарифной заявки филиалом представлена оборотно-сальдовая ведомость по 
счету 63 на 31.12.2019г.

тыс.руб.
Сумма на 

30.09.2019 г.
Сумма на 

31.12.2019 г.
Агро-Про ООО 1,57 1,57

Городские электрические сети г.Прохладный АО 20 226,07 11 840,18
Каббалккоммунэнерго МУП 288 920,10 498 993,29

Компания Нальчикская городская электросетевая ОАО 897 034,98 897 034,98
Оборонэнерго филиал Северо Кавказский АО

Чегемэнерго ГУП КБР 239 750,76 243 168,10
Каббалкэнерго 84 657,16

СК Энергосбыт ООО 8 786,54
1 445 933,48 1 744 481,83

Как видно из ОСВ, единственным прямым потребителем на сумму задолженности которого 
создан резерв является ООО «Агро-Про». Однако резерв на сумму 1,57 тыс.руб. по данному 
потребителю включен в расходы Филиала на 2020 год. Таким образом, размер включенного в 
НВВ филиала резерва по сомнительным долгам на 2021 год составляет 0 руб.

Вместе с тем, оплата задолженности, включенной в состав резерва по сомнительным долгам 
при расчете тарифов на 2020 год, составила:

по АО «Городские электрические сети» - 20 626,07 тыс.руб.; 
по ГУП КБР «Чегемэнерго» - 12 683,72 тыс.руб.
Общая сумма возврата задолженности составила 32 909,80 тыс.руб.
Таким образом, из тарифной выручки 2021 года исключается сумма оплаченной 

задолженности в сумме 32 909,80 тыс.руб.

Плата за услуги ФСК
Рассчитана на основании объемов поступления в сеть Филиала и прогнозных тарифов на 

передачу для ПАО "ФСК ЕЭС на 2021 год в размере 310 081,70 тыс.руб.:



Месяц
Заявленная
мощность,

МВт
Тариф,

руб./МВт

Стоимость 
услуг по 
передаче, 
тыс.,руб

Фактичес 
кий объем 
отпуска 

э/э, МВтч.

Технологи
ческие

потери
эл/энерги

и,%

технологи 
ческие 
потери 

эл/энерги 
и, МВ 1 ч

Тариф, 
руб./М Втч

Стоимость 
технологи 

ческих 
потерь 

эл/энергии 
,тыс.руб.

Итого
стоимость

услуг
по

передачеэл/э
нергии

по
ЕНЭС.тыс.р

уб.

Январь 196,100 75 653,94 14 836 137 605 4,55 6 261 2 232 13 975 28 810

Февраль 196,100 75 653,94 14 836 122 532 4,55 5 575 3 268 18 220 33 055

Март 196,100 75 653,94 14 836 128 952 4.55 5 867 2 551 14 968 29 803

1 квартал 196,100 75 653,94 44 507 389 089 4,55 17 704 2 662 47 162 91 669

Апрель 196,100 75 653,94 14 836 100 974 4,55 4 594 2 834 13 020 27 856

Май 196,100 75 653,94 14 836 74 987 4,55 3412 3 875 13 221 28 057

Июнь 196,100 75 653,94 14 836 60 350 4,55 2 746 2 324 6 381 21 217

2квартал 196,100 75 653,94 44 507 236 310 4,55 10 752 3 012 32 623 77 130

Июль 192,800 79 814,91 15 388 57 643 4,55 2 623 2 000 5 245 20 634

Август 192,800 79 814,91 15 388 56 101 4,55 2 553 2 024 5 166 20 555

Сентябрь 192,800 79 814,91 15 388 60 699 4,55 2 762 2319 6 405 21 793

Зквартал 192,800 79 814,91 46 165 174 442 4,55 7 937 2 115 16 817 62 981

Октябрь 192,800 79 814,91 15 388 126 084 4,55 5 737 1 301 7 464 22 852

Ноябрь 192,800 79 814,91 15 388 121 969 4,55 5 550 2 033 11 282 26 671

Декабрь 192,800 79 814,91 15 388 142 376 4,55 6 478 2 067 13 390 28 779

4квартал 192,800 79 814,91 46 165 390 430 4,55 17 765 1 809 32 136 78 301

Итого: 194,500 77 696,79 181 344 1 190 271 4,55 54 157 2 377 128 737 310 081,70

Отчисления от заработной платы
Основанием включения данной статьи в расчет тарифов является статья 255 Налогового 

кодекса РФ, Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», 
Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212 «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования».

Расходы приняты на уровне 30,4% от фонда оплаты труда на 2021 год:

835 893,62 тыс.руб. * 30,4% = 254 111,66 тыс.руб.

Налоги
Налоги рассчитаны в соответствии с Налоговым кодексом РФ и представленными 

налоговыми декларациями.
В соответствии с главой 30 НК РФ объектами налогообложения по налогу на имущество 

для российских организаций признается недвижимое имущество. Налог на имущество рассчитан 
исходя из кадастровой стоимости, а также среднегодовой остаточной стоимости имущества, без 
учета планового ввода основных средств на 2020 год (в соответствии с позицией ФАС России) и 
налоговых ставок на 2021 год.



тыс.руб.

Показатели
Предложение 

организации на 
2021 год

Факт 2019 года Предложение 
Комитета на 2021 год

Среднегодовая остаточная стоимость за 2021 год 1 503 580,00 1 296 941,05 1 503 580,02

в том числе ввод новых за 31.12.2020-2021 гг. 286 252,28 - 5 996,00

Среднегодовая остаточная стоимость за 2021 год, принятая в расчет 1 503 580,00 1 296 941,05 1 497 614,02

Кадастровая стоимость облагаемого имущества 4 951,21 4 951,21 4951,21

налог по остаточной стоимости 33 078,76 28 532,70 32 947,51

налог по кадастровой стоимости 99,02 99,02 99,02

Всего налог 33 177,78 28 631,73 33 046,53

Транспортный налог принят на уровне предложения организации (на услуги по 
передаче) за вычетом управленческих расходов. Также органом регулирования пересчитан налог 
на плановый ввод транспортных средств, так как на регистрацию госпошлины на оформление ТС 
Филиал планирует дополнительный ввод в количестве 8 единиц На дополнительный запрос 
Комитета по обоснованию причин ввода, Филиал направил обоснование по вводу 8 новых 
единиц техники. Организацией не представлена расшифровка управленческих расходов, 
распределяемых по статьям налоги и амортизация. Таким образом, указанные расходы не 
включены экспертами в необходимую валовую выручку.

тыс.руб.
Предложение организации 

на 2021 год
Факт 2019 

года
Экономически обоснованный 

факт 2019 года
Предложение Комитета 

на 2021 год
Транспортный налог на 

существующие ТС 237,41 243,46 243,46 237,41

Транспортный налог на вновь 
вводимые ТС 77,625 0 0 41,4

Транспортный налог управл. 
расходы 112 89,26 0 0

427,035 332,72 243,46 278,81

Плата за загрязнение окружающей среды рассчитана Комитетом на основании 
фактических расходов за 2019 год, отнесенных на услуги по передаче, подтвержденных Расчетом 
негативного воздействия на окружающую среду за 2019 год с учетом коэффициента, 
учитывающего индекс инфляции:

0,024 * 1,032*1,036 = 0,03 тыс.руб.

Земельный налог рассчитан Комитетом на основании фактических расходов за 2019 год, 
подтвержденных декларацией по земельному налогу, отнесенных на оказание услуг по передаче 
электроэнергии в размере 220,61 тыс.руб.

Госпошлина на регистрацию транспортных средств по предложению Филиала включает 
расходы на регистрацию 8 новых транспортных средств, перевозку крупногабаритных грузов и 
техосмотр транспортных средств. Однако, расходы на перевозку крупногабаритных грузов и 
техосмотр транспортных средств учтены Комитетом в составе подконтрольных расходов. На 
2021 год Комитетом учтены расходы на госпошлину на регистрацию 8 новых транспортных 
средств в соответствии со ст.333.33 НК РФ:

2 тыс.руб. * 8 ед. * 0,997 (доля услуг на передачу) -  15,95 тыс.руб.

Расходы на госпошлину на регистрацию прав собственности на имущество учтены 
Комитетом в соответствии со ст.333.33 НК РФ (ставка на одну сделку - 22 т.р.) В соответствии с 
заявкой Филиал планирует зарегистрировать 4 земельных участка. Однако на запрос органа 
регулирования о предоставлении кадастровых номеров земельных участков и плана оформления 
земельных участков на 2021-2022 гг., Филиал направил обоснование по 7 земельным участкам:

7 участков * 22 тыс.руб. * 0,997 = 153,48 тыс.руб.



Расходы на обслуживание кредитов
В обоснование данной статьи организация представила пояснительную записку, договора 

на привлечение кредитов в целом по Обществу, ОСВ по учету заемных средств.
Вместе с тем, не представлен расчет дефицита оборотных средств по Филиалу ни в 

операционной деятельности, ни в инвестиционной деятельности.
Не представлены данные раздельного учета (обороты по счетам 60,62,76) движения 

заемных средств по Филиалу.
На основании пояснительной записки и договоров орган регулирования не может 

определить размер недостатка средств и, соответственно, размер кредитных средств, 
необходимых для покрытия недостатка и экономическую обоснованность привлечения кредитов.

В соответствии с Решением ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года включение 
расходов на привлечение заемных средств путем распределения расходов между Филиалами 
Общества в отсутствие раздельного учета является необоснованным. Учтено на 2021 год 
Комитетом 0 руб.

Дивиденды
Выплата дивидендов обусловлена организационно-правовой формой организации. В 

соответствии с определением Верховного суда РФ по делу № 21-АГ '18-1 от 12 апреля 2018 года, 
Решением ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года расходы, обусловленные 
организационно-правовой формой организации, непосредственно на регулируемую 
деятельность не влияют.

Таким образом, расходы на выплаты дивидендов не могут быть включены в состав 
экономически обоснованных расходов организации. Учтено органом регулирования на 2021 год 
0 руб.

Консультационные услуги
В обоснование данной статьи Филиал представил пояснительную записку и договор на 

оказание услуг. Расходы включают стоимость оплаты услуг на оказание консультационных услуг 
на этапах эмиссии акций, на оплату государственных пошлин за регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, регистрацию изменений в решение о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг согласно требованиям Налогового кодекса РФ. В соответствии с определением 
Верховного суда РФ по делу № 21-АПГ18-1 от 12 апреля 2018 года, Решением ВС РФ по делу 
№ 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года расходы, обусловленные организационно-правовой формой 
организации, непосредственно на регулируемую деятельность не влияют.

Таким образом, расходы на оплату консультационных услуг не могут быть включены в 
состав экономически обоснованных расходов организации. Учтено органом регулирования на 
2021 год 0 руб.

Затраты на выплаты работникам социального характера, оплата труда из прибыли
В качестве обоснования представлены пояснительная записка, расчет расходов, 

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике, коллективный договор, положение о 
взносах в РАЭЛ. Выплаты включают: расходы на культурно-массовые и физкультурно- 
оздоровительные мероприятия, выплаты освобожденному работнику, доплаты к 
государственной пенсии неработающих пенсионеров, компенсации по коммунальным услугам и 
т.д. В соответствии с Решением ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года данные 
расходы носят добровольный характер и могут быть профинансированы за счет прочих видов 
деятельности. Кроме того, согласно разъяснениям ФАС России № ЦА/69316/17 присоединение 
организации к ОТС является правом, а не обязанностью данной организации и регулирующие 
органы применяют положения ОТС таким образом, чтобы соблюдались баланс интересов 
поставщиков и потребителей. Учтено органом регулирования на 2021 год 0 руб.



Отчисления профсоюзу, прочие льготы и компенсации согласно коллективному договору, 
взносы в РАЭЛ, заработная плата профкома

В качестве обоснования представлены пояснительная записка, расчет расходов, 
Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике на 2019-2021гг., коллективный договор. 
Расходы на судебные издержки, дивиденды, взносы в РАЭЛ, отчисления профсоюзу, заработная 
плата профкома, прочие льготы и компенсации согласно коллективному договору в соответствии 
с Решением ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года не относятся к регулируемому 
виду деятельности и являются необоснованными расходами. Плательщиками профсоюзных 
взносов являются работники организации, а не потребители электроэнергии. Таким образом, 
включение профсоюзных взносов в НВВ Филиала не обосновано.

Предложение Филиала по прочим расходам включают расходы на раскрытие информации и 
расходы на проведение культурно-массовых мероприятий. Расходы на раскрытие информации 
учтены Комитетом в составе подконтрольных расходов. Расходы на проведение культурно- 
массовых мероприятий являются необоснованными в силу Решения ВС РФ по делу № 21- 
АПА19-2 от 30 мая 2019 года.

Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов по технологическому 
присоединению, рассчитанные в соответствии с приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1 
составили 8 612,69 тыс.руб.

Всего неподконтрольные расходы включены в НВВ филиала в размере 
881 370,99 тыс.руб.

2.3. Расходы на установку приборов учета на 2021 год составляют 41 478,85 тыс.руб.

Наименование предложение Комитета
кол-во, шт. цена, р. сумма, т.р.

Всего за 2021 год: 5147 X 41 478,85
Однофазные приборы учета 4275 6 847,52 29 273,15
Трехфазные приборы учета 872 13 997,36 12 205,70

Трехфазные приборы учета с ТТ 0 11 628,16 0

2.4. Результаты деятельности регулируемой организации, связанные с компенсацией 
незапланированных расходов или полученного избытка

Расходы i-ro года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией 
незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), 
выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования, за 
который известны фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с 
необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, определяются в 
соответствии с формулой (4) Приказа ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э:

в;шл = д п р , + днр, + ду, + днвв;од + по,, (4)

Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой 
деятельности

В 2019 году в плане предусмотрена выручка на уровне 2 414 687,274 тыс.руб. Фактически 
оказано услуг по передаче электрической энергии на сумму 2 180 194,66 тыс.руб. Недополучено 
выручки по данным организации 234 492,61 тыс.руб.



Показатели Ед. изм. План Факт Экономически 
обоснованный факт

Отклонение 
(ст 5-ст 4)

1 2 3 4 5 6
Поступление электроэнергии в 

сеть млн.квт.ч. 1568,80 1546,57 1546,57 -22,23

Объем потерь электроэнергии млн.КВТЧ. 219,32 224,95 215,61 -9,34
Полезный отпуск 
электроэнергии млн.квт.ч. 1349,48 1321,62 1 330,96 -9,34

уровень потерь % 13,98 14,55 13,94 -0.04
Доходы от оказания услуг по 

передаче тыс.руб. 2 414 687,27 2 180 194,66 2 200 562,23 20 367,57

Расчет недополученных доходов по зависящим от организации обстоятельствам

Категории Тарифы на передачу Коммерческие потери, млн.кВт.ч Недополученные доходы, по зависящим от 
организации обстоятельствам, тыс.руб

потребителей 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие Итого 1 полугодие 2 полугодие Итого
ВН 2 126,08 2 189,86 2,59 2,61 5,20 5 508,72 5 719,11 1 1 227,83

CHI 2 282,28 2 350,75 0,18 0,18 0,36 404,67 420,13 824,80

СН11 2 760,47 2 843,28 0,72 0,72 1,44 1 974,88 2 050,30 4 025,18

нн 3 547,09 3 653,50 0,21 0,21 0,42 746,53 775,04 1 521,58
Население

город 2 234,38 1 779,16 0,24 0,24 0,49 540,88 434,11 975,00

Население
село 1 296,88 1 200,76 0,71 0,72 1,43 926,38 864,54 1 790,92

Население
электро
плиты

1 296,88 1 200,76 0,00 0,00 0,00 1,17 1,10 2,27

Итого 4,65 4,69 9,34 10 103,24 10 264,33 20 367,57

Недополученные доходы по зависящим от организации обстоятельствам за 2019 год 
составили 20 367,57 тыс.руб., оплата сверхнормативных потерь составила 17 266,47 тыс.руб. 
Организация несет убытки на сумму стоимости покупки сверхнормативных потерь, а также на 
сумму упущенной выгоды от продажи объемов сверхнормативных потерь. Убыток, связанный с 
наличием указанных факторов, составляет 37 634,04 тыс.руб.

Экономически обоснованные доходы Филиала равны:

2 180 194,66 + 20 367,57 = 2 200 562,23 тыс.руб.

AHBB“,d . корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности определяется по формуле:

дпвв;ж) = нвв“2 -  HBBf_2

H B B ™2 - необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей, 
установленная на год i-2;

HBBf.2 . фактический объем выручки за услуги по передаче электрической энергии за год 
i-2 в части содержания электрических сетей (с учетом фактически недополученной выручки 
по зависящим от сетевой организации причинам), определяемый исходя из установленных на 
год i-2 тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки, используемой для 
целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям, и фактических объемов оказанных услуг.

НВВФ2019= 2 200 562,23 '  381 060)92 = 1 819 501)31 тыс-РУб-



Объем недополученной выручки в связи с изменением структуры полезного отпуска 
составляет:

ДНВВСОД2021 = 2 048 401,61 -  1 819 501,31 = 228 900,30 тыс.руб.

Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров 
расчета тарифов

Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров 
расчета тарифов производится по формуле 5 Приказа ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э:

Д Я Р , = П Р ,У_С3м • (1 -  X , )  х ( l  + И П Ц ° 2 ) х ( 1  + л : „ - и к А 1 г )

П Р 2018УСТ= 925 457,84

П Р 2019уст= 958 348,61

И П Ц 2 0 19Ф= 1,045

ДПР2021 = -916,20

Анализ неподконтрольных расходов
Ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования регулирующими органами 

производится корректировка величины неподконтрольных расходов с учетом отклонения 
фактического уровня неподконтрольных расходов от установленного уровня в соответствии с 
методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э по 
формуле № 7:

д j - j p  _  JLJррасх.факт _  цррасх.план

Плановый уровень неподконтрольных расходов в соответствии с Решением ВС РФ по делу 
№ 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года на 2019 год, составляет 1 381 340,60 тыс. руб. (с учетом 
резерва по сомнительным долгам), фактические расходы по данным организации -  2 552 669,57 
тыс.руб. (с учетом резерва по сомнительным долгам), экономически обоснованные фактические 
неподконтрольные расходы составили 1 373 451,11 тыс. руб. Отклонение от плановых 
показателей составляет «минус» 7 889,49 тыс. руб. Отклонение неподконтрольных расходов без 
учета резерва по сомнительным долгам составляет:

тыс.руб.

Неподконтрольные расходы План Экономически 
обоснован ый факт отклонение

Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» 276 587,59 281 201,60 4 614,01

11алоги 37 843,57 29 095,82 - 8 747,75

Отчисления на страховые взносы 189 911,98 189 911,98 0,00

Аренда 2 548,00 3 003 08 455,08

Итого 506 891,15 503 212,48 -3 678,66

Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом 
изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию

В соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 
17.02.2012 № 98-э корректировку по потерям нужно производить в соответствии с формулой:

П О ,- « и .  { п  N  ,.,-Э■ Ц  П  - Э Г,- * Ц П , . ,  • («)•



Анализ расходов на покупку потерь Филиала за 2019 год

№ п/п Показатели ед. изм.
Утверждено 
на 2019 год

Факт 2019 г. Отклонение

1 Отпуск в сеть млн.кВт.ч. 1 568,80 1 546,57 -22,23
2 Объемы потерь млн.кВт.ч. 213,98 224,95 10,97
3 Тариф на покупку потерь руб./тыс.кВт.ч. 1 670,12 1 770,74 100,62
4 Расходы на компенсацию потерь тыс.руб. 357 377,89 398 327,39 40 949,50

Корректировка равна:
j-2 2 2 4 ,9 5

♦ 'TV отп.ф. 
'-'1-2 2 1 0 ,9 5

nOi 2 1  2 2 5 ,6 3

ПЫ = 210,95*1770,74-1546,57*1670,12*13,64% = 21 225,63 тыс.руб.

Исходя из расчетов видно, что ввиду сложившейся более высокой стоимости покупки 
потерь необходимо дополнительно включить в НВВ организации на 2021 год 21 225,63 тыс. руб.

Доведение уровня необходимой валовой выручки до уровня, обеспечивающего рост 
тарифов на передачу по 534-ПП

Постановление правительства РФ от 30 апреля 2018г. № 534 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей 
функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон 
оптового рынка» предусматривает ежегодный рост тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2027 года не ниже параметров прогноза социально- 
экономического развития РФ. В соответствии с данным постановлением предельный рост 
тарифов на передачу электроэнергии, утвержденный ФАС России составляет 3%.

Суммарный размер необходимой валовой выручки регулируемых организаций в 2020 
году не обеспечивал трехпроцентный рост тарифов на передачу. В целях доведения уровня 
необходимой валовой выручки до уровня, обеспечивающего необходимый рост тарифов на 
передачу, в соответствии с протоколом заседания правления Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору № 8 от 30.12.2019г. в 
необходимую валовую выручку ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» включены 
расходы на сумму 110 737,42 тыс.руб.

В целях соблюдения баланса интересов потребителей и поставщиков электроэнергии, а 
также принципа недопущения необоснованного роста тарифов на электроэнергию указанные 
расходы подлежат исключению из необходимой валовой выручки филиала ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» на 2021 год.

Корректировка необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы

Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год долгосрочного периода 
регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной 
программы на (Ы )-й год осуществляется в соответствии с методическими указаниями, 
утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э:

gKoppi-m _  ^  ц р ип
2

(=1

ип*а2кт 
ип;7 - 1 ркоррИП 

i 2q ......
У



Расчет суммы корректировки в связи с неисполнением инвестиционной программы

Показатели Сумма, тыс.руб.
Плановый размер финансирования инвестиционной программы 63 783,33

Объем фактического финансирования инвестиционной программы 63 731,38
Величина корректировки -51,96

Величина собственных средств для финансирования инвестиционной программы, учтенная 
при установлении тарифов на 2019 год, равна 63 783,33 тыс.руб. Исполнение инвестиционной 
программы составляет 63 731,38 тыс. руб. Таким образом подлежит исключению из НВВ 
организации в соответствии с формулой 51,96 тыс.руб.

Таким образом, расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или 
полученного избытка, выявленных в том числе по итогам последнего истекшего года 
долгосрочного периода регулирования, определяются по формулам 3 и 4 Методических указаний 
№ 98-э.

в,. =  (В ™  +  В ” " " 1) • (1 +  ) • (1  + 1 .) + в ,р“ прсд, (3 )

В™ = ДПР, + ДНР, + ДУ,. + ДНВВ™ + ПО,, (4)

тыс.руб.

№ п/п Наименование статьи Предложение
филиала

Предложение
Комитета

Предложение 
Комитета с 

учетом ИПЦ
Обозначения

ИПЦ 2020 1,032 1+Ii-i
ИПЦ2021 1,036 1+Ii

1
Корректировка необходимой валовой выручки по 
доходам от осуществления регулируемой 
деятельности

251 871 228 900,30 244 729,21 AHBBi

2 Корректировка неподконтрольных расходов 35 362 - 3 678,66 - 3 933,05 AHPi

3
Корректировка необходимой валовой выручки 
регулируемой организации с учетом изменения 
полезного отпуска и цен на электрическую 
энергию

23 259 21 225,63 22 693,42 nOi

4
Корректировка подконтрольных расходов в связи с 
изменением планируемых параметров расчета 
тарифов

- 979,6 -916,20 - 979,56 ДПР1

5
Доведение уровня необходимой валовой выручки 
до уровня, обеспечивающего рост тарифов на 
передачу по 534-ПП (за 2020г.)

- 110 737,42 - 114 723,96

6 Госпошлина по суду 15
7 Оплата экспертизы 6 300
8 Оплата юридических услуг ООО "Митра" 21 312
9 Фактические расходы на профилактику Ковид -  19, 

(за 2020г.) 14 759 5 515,12 5 713,66

10
И т о г о  р а с х о д ы , с в я з а н н ы е  с  к о м п е н с а ц и е й  
н е з а п л а н и р о в а н н ы х  р а с х о д о в

3 5 1  8 9 8 153 499,72 в,и,,д
Корректировка необходимой валовой выручки в 
связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы

- -51,96 -55,55 jg.Kopp.Hn

В с е г о  р а с х о д ы , с в я з а н н ы е  с  к о м п е н с а ц и е й  
н е з а п л а н и р о в а н н ы х  р а с х о д о в

3 5 1  8 9 8 153 444,17 Bi

Показатели надежности и качества
В соответствии с пунктом 8 Основ ценообразования регулирующие органы ежегодно 

корректируют необходимую валовую выручку организации, осуществляющей регулируемую 
деятельность, в соответствии с методическими указаниями по применению понижающих 
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов



организации, осуществляющей регулируемую деятельность, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров (услуг), утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 29.11.2016 г. № 1256 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 
электрической сетью и территориальных сетевых организаций» (далее -  Приказ № 1256) 
плановое значение показателя надежности и качества услуг считается достигнутым, если 
фактическое значение показателя за соответствующий расчетный период регулирования 
соответствует плановому значению этого показателя с коэффициентом 1 + К. К -  коэффициент 
допустимого отклонения, равен 30%.

На основании представленной организацией информации наблюдается незначительное 
улучшение показателей надежности и качества электроснабжения, повышающий коэффициент 
КНК равен 0%.

Размер экономии расходов на оплату потерь электрической энергии
Определяется в соответствии с пунктом 34(2) постановления Правительства РФ от 

29.12.2011 N 1178:

Эдпр = шах (0; N х Woe - Пф) х ЦП

В связи с превышением фактических объемов потерь над плановыми экономия расходов 
на оплату потерь не достигнута:

N х Woe - Пф= 1546,57 млн.кВт.ч. * 13,64% - 224,95 млн.квт.ч. = -14,00 млн.квт.ч.

шах (0;-14)* 1770,74 = 0 руб.

2.5. Расчет расходов на содержание Филиала на 2021 год
В соответствии с пунктом 11 приказа ФСТ России от 17.02.2012г. № 98-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки» необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на i-й

год долгосрочного периода регулирования Н В В с°д определяется по формуле:

НВВ“Д = ПР., • I, 1 + К. Уе, - У£м 
Уем

* (1 - X,) + HP, + У, + АЭП, + В, + НВВ“Д • КНК„ (2)

Необходимая валовая выручка (без учета покупки потерь) на 2021 год равна:

№ Наименование статьи Обозначение Сумма, 
тыс.руб.

1 Подконтрольные расходы ПР *I*(1+Kj „ *(уе20-уе 19)/уе19) *0,99 1 283 850,53
2 Неподконтрольные расходы HP, 881 370,99
3 Расходы на замену приборов учета (522-ФЗ) У, 41 478,85

4 Экономия расходов на оплату потерь 
электрической энергии АЭП, 0

5 Корректировка по итогам 2019-9 мес. 2020 
г. В, 153 444,17

6 Показатели надежности и качества Н В В , * КНК, 0
Доведение валовой выручки до 
необходимой в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 
30.04.2018 г. №534

397 348,75

7 Необходимая валовая выручка на 2021 год н в в  г д 2 757 493,29



2.6. Расчет расходов на покупку электроэнергии, приобретаемую в целях компенсации 
потерь
Затраты на покупку электроэнергии, приобретаемую в целях компенсации потерь, 
рассчитываются исходя из объемов потерь в соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования 
и прогнозного тарифа на покупку потерь:

210,044 млн.кВт.ч. * 2065,6556 руб/МВт.ч. = 433 877,59 тыс.руб.

Итого необходимая валовая выручка Филиала с учетом расходов на покупку потерь равна:

2 757 493,29 + 433 877,59 = 3 191 370,87 тыс.руб.

3. Прогнозный индекс роста потребительских цен
2020г. 2021г. 2022г.
3,2% 3,6% 3,9%

4. Индекс эффективности подконтрольных расходов
Индекс эффективности подконтрольных расходов -  1%.

5. Количество активов регулируемой организации

Количество у.е.
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

активов 42 911,59 42 911,59 42 911,59 58 984,82 42 911,59

6. Коэффициент эластичности расходов по количеству активов

Коэффициент эластичности расходов по количеству активов -  75%.

7. Долгосрочные параметры надежности и качества оказываемых услуг
Долгосрочные параметры надежности и качества оказываемых услуг 

на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2018-2022 годы

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Показатель средней продолжительности 
прекращения передачи электрической 
энергии (n.aidi)

0,490 0,483 0,476 0,468 0,461

Показатель средней частоты прекращения 
передачи электрической энергии, (Пшг,) 0,673 0,663 0,653 0,643 0,634

Показатель уровня качества осуществляемого 
технологического присоединения, (I 1 1 1 1 1

Представителем ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» представлено особое 
мнение по следующим вопросам:

- неправомерность снижения органом регулирования объема условных единиц Филиала на 
487,8 у.е.;

- необходимость учета в тарифной выручке на 2021 год 1 898,97 тыс. руб. по статье «Резерв 
по сомнительным долгам»;

- необходимость включения в тарифную выручку фактических расходов по страховым 
взносам на социальные нужды.

Эксперты Комитета по заданным вопросам пояснили следующее. Условные единицы 
исключены в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на ПС-110 
«Телемеханика-1» и ПС-110 «РМЗ». В соответствии с пунктом 30 Основ ценообразования в 
резерв по сомнительным долгам включается задолженность потребителей, у которых заключены 
договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии непосредственно с 
территориальными сетевыми организациями, за исключением организаций, осуществляющих 
энергосбытовую деятельность, в том числе гарантирующих поставщиков. Единственным 
прямым потребителем, на сумму задолженности которого создан резерв, является ООО «Агро-



Про». Однако, резерв на сумму 1,57 тыс.руб. по данному потребителю включен в расходы 
Филиала на 2020 год. Таким образом, размер включенного в НВВ Филиала резерва по 
сомнительным долгам на 2021 год составляет 0 руб. Отчисления на социальные нужды являются 
расходами, производными от расходов на оплату труда, перерасход по расходам на оплату труда 
является необоснованным, следовательно, перерасход по отчислениям на социальные нужды 
также являются необоснованным.

Заслушав доклад Тлуповой З.А. по основным показателям расчета тарифов, с учетом мнения 
выступающих, Правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л О :
1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении изменений в приказ 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору от 29 декабря 2017 года № 89».

Голосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос №2. Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 
электрической энергии АО «Каббалкэнерго» на 2021 год.
Докладчик: консультант отдела ценообразования в электроэнергетике Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору Гузоев А.А.

В соответствии с пунктом 8 приказа ФАС России от 21.11.2017 года № 1554/17 «Об 
утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков с использованием метода сравнения аналогов» (далее -  Методика) на 2021 год 
расчет сбытовых надбавок ГП осуществляется органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов исходя из эталонной 
выручки ГП, определенной методом сравнения аналогов.

1. Постоянная часть эталонной выручки
Постоянная часть эталонной выручки ГП определяется как сумма следующих 

составляющих:
произведение прогнозного количества точек поставки по каждой группе потребителей 

(сетевых организаций), суммы постоянных компонентов эталонов затрат для соответствующей 
группы (подгруппы) потребителей (сетевых организаций) и индекса потребительских цен в 
соответствии с одобренным Правительством Российской Федерации прогнозом социально- 
экономического развития Российской Федерации на соответствующий период регулирования по 
отношению к году, в ценах которого были определены эталонные затраты;

прогнозное количество точек поставки на расчетный период принято на уровне 
предложения гарантирующего поставщика.

Эталоны затрат ГП дифференцируются по группам масштаба деятельности ГП, которые 
определяются в соответствии с приложением № 2 Методических указаний в зависимости от 
приведенного количества точек поставки на расчетный период.

Приведенное количество точек поставки определяется по формуле:

^приведенное _  Q Q4  . ^нас город _j_ Q, 04  - +  ПЖУ + 7?™° ИНЫе +

+ п пп +  Ппп +  Ппп +  Г7сет
' А/менее 670 кВт,/ ' А<от 670 кВт до 10 МВт,/ Гменее 10 МВт,/ /

п  приведенное 2 И 1 =  3 2  8 8 8 ;0 8



до 5000, за исключением ГП, относящихся к первой группе масштаба деятельности ГП, и 
от 5 001 до 45 300 - третья группа масштаба

Индексы потребительских цен применены в соответствии с Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года:

год 2017 2018 2019 2020 2021
ИПЦ 1,037 1,029 1,045 1,032 1,036

Постоянная часть эталона затрат с учетом ИПЦ на 2017-2021 годы рассчитана в размере 
434 229,99 тыс. руб.



Постоянная часть эталонной выручки ГП на 2021 год

Единица
измерения Население

Прочие
потребители до 

670 квт

Прочие
потребители от 
670 кВт до 10 

МВт

Прочие
потребители от 

10 МВт
Сетевые ВСЕГО Предложение

ГП

Количество точек поставки по договорам 
энергоснабжения, щ шт. 230 692,000 21 360,000 109,000 13,000 364,000 252 538,00 252 538,00

Эталоны затрат ГП на оплату труда тыс.руб./точ 
ку поставки 13,568 6,993 6,542 5,763 7,817 X

Эталоны затрат ГП на содержание 
помещений

тыс.руб./точ 
ку поставки 1,413 0,709 0,663 0,584 0,685 X

Эталоны затрат ГП на печать и доставку 
документов

тыс.руб./точ 
ку поставки 2,534 1,211 1,133 0,998 0,636 X

Эталоны затрат ГП на организацию работы 
колл-центров

тыс.руб./точ 
ку поставки 0,051 0 0 0 0 X

Эталоны затрат ГП на организацию сбора и 
обработку показаний приборов учета

тыс.руб./точ 
ку поставки 0,085 0 0 0 0 X

Эталоны затрат ГП на обеспечение 
потребителю (покупателю) возможности 
внесения платы

тыс.руб./точ 
ку поставки 0,222 0 0 0 0 X

Эталоны затрат ГП на накладные расходы
тыс.руб./точ 
ку поставки 2,964 1,512 1,415 1,246 1,623 X

Постоянная часть эталонной выручки на 
2021 год с учетом ИПЦ 2017-2021 ' тыс. руб. 162 650,80 265 508,50 1 267,45 133,17 4 670,08 434 229,99 434 230,00



2. Переменная часть эталонов затрат
Переменная часть эталонной выручки ГП определяется как сумма следующих составляющих:

-  произведение суммы переменных компонентов эталонов затрат ГП и прогнозной 
валовой выручки ГП от продажи электрической энергии (мощности) соответствующей группе 
(подгруппе) потребителей (сетевых организаций) на соответствующий период регулирования;

-  расчетная предпринимательская прибыль ГП в размере полутора процентов от валовой 
выручки ГП по регулируемому виду деятельности без учета стоимости услуг по передаче 
электрической энергии и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
поставки электрической энергии потребителям.

Расходы на обслуживание заемных средств, а также резерв по сомнительным долгам не 
включаются в расходы организации в связи с непредставлением подтверждающих документов.

Согласно пункту 30 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 
включаются внереализационные расходы, в том числе расходы на формирование резервов по 
сомнительным долгам. При этом в составе резерва по сомнительным долгам может учитываться 
дебиторская задолженность, возникшая при осуществлении соответствующего регулируемого 
вида деятельности. Возврат сомнительных долгов, для погашения которых был создан резерв, 
включенный в регулируемую цену (тариф) в предшествующий период регулирования, 
признается доходом и исключается из необходимой валовой выручки в следующем периоде 
регулирования с учетом уплаты налога на прибыль организаций.

В соответствии с пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденною приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н (далее - Положение по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности), организация создает резервы сомнительных 
долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм 
резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская 
задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет 
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга 
полностью или частично.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК 
РФ) сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, 
возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если 
эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, 
поручительством, банковской гарантией.

Учет резерва по сомнительным долгам при установлении тарифа необходим для компенсации 
отвлечения оборотных средств в дебиторскую задолженность, и для исключения повторного 
учета одного и того же долга при установлении тарифов, гарантируя соблюдение основных 
принципов государственного регулирования.

В составе заявки Общество не представило документы, подтверждающие размер 
заявленных расходов по статье «Резерв по сомнительным долгам». Таким образом, в связи с 
отсутствием обосновывающих документов, заявленные Обществом расходы на формирования 
резерва по сомнительным долгам не включаются в состав необходимой валовой выручки.

Ввиду отсутствия документального подтверждения привлечения кредитных денежных 
средств, а также их фактического использования исключительно на осуществление 
регулируемых видов деятельности эксперты Комитета не учли расходы на обслуживание 
заемных средств в составе валовой выручки.

Расчетная предпринимательская прибыль устанавливается на минимальном уровне между 
предложением ГП и расчетом регулирующего органа. Определяется как произведение 
коэффициента 0,015 и расходов организации на покупку электроэнергии и текущих расходов на 
расчетный период. Расчетная предпринимательская прибыль на 2021 год рассчитана на уровне 
35 086,52 тыс. руб.



Переменные компоненты эталона затрат на 2021 год,

тыс.руб.

Население
Прочие

потребители до 
670 квт

Прочие
потребители от 
670 кВт до 10 

МВт

Прочие
потребители от 

10 МВт
Сетевые ВСЕГО Предложение

ГП

Расходы на уплату процентов по заемным 
средствам, %3аем нас2<ш

0 0 0 0 0 0 43 736,00

Расходы на формирование резерва по 
сомнительным долгам в отношении 
населения, РСД насуст2021

0 0 0 0 0 0 92 345,00

Расчетная предпринимательская прибыль 8 194,38 17 231,00 4 689,00 119,00 4 853,15 35 086,52 40 937,00

предложение ОР 8 194,38 18 512,14 5 085,29 132,23 4 853,15
предложение ГП 9 848,00 17 231,00 4 689,00 119,00 9 050,00

Переменная часть эталонной выручки 8 194,38 17 231,00 4 689,00 119,00 4 853,15 35 086,52 177 018,00



3. Неподконтрольные расходы
Амортизация основных средств на 2021 год принимается на уровне предложения ГП в 

размере 2 011,40 тыс. руб.
Налог на имущество и транспортный налог приняты в размере подтвержденных 

декларациями расходов за 2019 год.
Согласно пункту 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку включается 

величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, сформированная 
по данным бухгалтерского учета за последний истекший период. По данным бухгалтерского 
учета финансовым результатом деятельности организации за 2019 год является убыток. Налог на 
прибыль на 2021 год принимается равным нулю.

Прибыль на капитальные вложения принята в соответствии с утвержденной 
Министерством промышленности, энергетики и торговли КБР инвестиционной программой в 
размере 78 703,91 тыс. руб.

ГП заявлены на 2021 год расходы на эксплуатацию приборов учета: дополнительные 
расходы на оплату труда, ГСМ, обменный фонд (счетчики), услуги связи, программное 
обеспечение, материалы (пломбы).

Комитетом не включены указанные расходы в тарифную выручку на 2021 год. Расходы 
на оплату труда, расходы на ГСМ, накладные расходы, на организацию сбора и обработку 
показаний приборов учета утверждены Методическими указаниям и включены в постоянную 
часть эталонной выручки ГП. Указанные расходы зафиксированы е Методических указаниях и в 
достаточной степени обеспечивают безубыточную деятельность регулируемой организации. 
Комитет не уполномочен дополнительно включать в эталонную выручку расходы по статьям 
затрат, значения которых уже утверждены федеральным органом государственной власти в 
сфере тарифного регулирования. Ввиду этого, заявленные Обществом неподконтрольные 
расходы на эксплуатацию АСКУЭ, принимаются равными нулю. Кроме того, автоматизация 
процесса учета электроэнергии приводит к экономии расходов на эксплуатацию приборов учета 
за счет снижения расходов на сбор показаний приборов учета.

Неподконтрольные расходы на 2021 год принимаются равными 80 961,91 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы на 2021 год
тыс, руб.

Показатель Население
всего

Прочие
потребители до 

670 квт

Прочие 
потребители 
от 670 кВт 
до 10 МВт

Прочие 
потребите 
ли от 10 

МВт

Потери
(сетевые

организации)
ВСЕГО Предложен 

ие ГП

Амортизационные
отчисления 675,32 1 306,35 6,67 0,80 22,26 2 011,40 2 011,40

Налоги 82,80 160,16 0,82 0,10 2,73 246,60 29 748,60
- транспортный 

налог 12,49 24,16 0,12 0,01 0,41 37,20 37,20

- налог на 
имущество 70,31 136,00 0,69 0,08 2,32 209,40 209,40

- налог на прибыль - - - - - - 29 502,00

прибыль на КВ 26 424,61 51 116,25 260,85 31,11 871,08 78 703,91 80 714,90
Расходы на 

эксплуатацию 
АСКУЭЭ

- - - - - - 12 714,20

Неподконтрольные
расходы 27 182,73 52 582,77 268,33 32,00 896,07 80 961,91 125 189,10



6 Показатели надежности и качества н в в ,  * к н к , 0
Доведение валовой выручки до необходимой 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2018 г. № 534

397 348,75

7 Необходимая валовая выручка на 2021 год н в в 7 ^ ~ 2 757 493,29

2.6. Расчет расходов на покупку электроэнергии, приобретаемую в целях компенсации 
потерь
Затраты на покупку электроэнергии, приобретаемую в целях компенсации потерь, 
рассчитываются исходя из объемов потерь в соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования 
и прогнозного тарифа на покупку потерь:

210,044 млн.кВт.ч. * 2065,6556 руб/МВт.ч. = 433 877,59 тыс.руб.

Итого необходимая валовая выручка Филиала с учетом расходов на покупку потерь равна:

2 757 493,29 + 433 877,59 = 3 191 370,87 тыс.руб.

3. Прогнозный индекс роста потребительских цен
2020г. 2021г. 2022г.
3,2% 3,6% 3,9%

4. Индекс эффективности подконтрольных расходов
Индекс эффективности подконтрольных расходов -  1%.

5. Количество активов регулируемой организации

Количество у.е. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.
активов 42 911,59 42 911,59 42 911,59 58 984,82 42 911,59

6. Коэффициент эластичности расходов но количеству активов

Коэффициент эластичности расходов по количеству активов -  75%.

7. Долгосрочные параметры надежности и качества оказываемых услуг
Долгосрочные параметры надежности и качества оказываемых услуг 

на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2018-2022 годы

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Показатель средней продолжительности 
прекращения передачи электрической энергии
(ftsaidi)

0,490 0,483 0,476 0,468 0,461

Показатель средней частоты прекращения 
передачи электрической энергии, (Пка|п) 0,673 0,663 0,653 0,643 0,634

Показатель уровня качества осуществляемого 
технологического присоединения, (Птпр) 1 1 1 1 1

Представителем ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» представлено особое 
мнение по следующим вопросам:

- неправомерность снижения органом регулирования объема условных единиц Филиала на 
487,8 у.е.;

- необходимость учета в тарифной выручке на 2021 год 1 898,97 тыс. руб. по статье «Резерв 
по сомнительным долгам»;

- необходимость включения в тарифную выручку фактических расходов по страховым
взносам на социальные нужды.

Эксперты Комитета по заданным вопросам пояснили следующее. Условные единицы



исключены в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на ПС-110 
«Телемеханика-1» и ПС-110 «РМЗ». В соответствии с пунктом 30 Основ ценообразования в 
резерв но сомнительным долгам включается задолженность потребителей, у которых 
заключены договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии непосредственно с 
территориальными сетевыми организациями, за исключением организаций, осуществляющих 
энергосбытовую деятельность, в том числе гарантирующих поставщиков. Единственным 
прямым потребителем, на сумму задолженности которого создан резерв, является ООО «Агро- 
Про». Однако, резерв на сумму 1,57 тыс.руб. по данному потребителю включен в расходы 
Филиала на 2020 год. Таким образом, размер включенного в НВВ Филиала резерва по 
сомнительным долгам на 2021 год составляет 0 руб. Отчисления на социальные нужды 
являются расходами, производными от расходов на оплату труда, перерасход по расходам на 
оплату груда является необоснованным, следовательно, перерасход по отчислениям на 
социальные нужды также являются необоснованным.

Заслушав доклад Тлуповой З.А. по основным показателям расчета тарифов, с учетом 
мнения выступающих, Правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л О :
1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении изменений в приказ 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики но энергетике, тарифам и 
жилищному надзору от 29 декабря 2017 года № 89».

Г олосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос №2. Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 
электрической энергии АО «Каббалкэнерго» на 2021 год.
Докладчик: консультант отдела ценообразования в электроэнергетике Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору Гузоев А.А.

В соответствии с пунктом 8 приказа ФАС России от 21.11.2017 года № 1554/17 «Об 
утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков с использованием метода сравнения аналогов» (далее -  Методика) на 2021 год 
расчет сбытовых надбавок ГП осуществляется органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов исходя из 
эталонной выручки ГП, определенной методом сравнения аналогов.

1. Постоянная часть эталонной выручки
Постоянная часть эталонной выручки ГП определяется как сумма следующих 

составляющих:
произведение прогнозного количества точек поставки по каждой группе потребителей 

(сетевых организаций), суммы постоянных компонентов эталонов затрат для соответствующей 
группы (подгруппы) потребителей (сетевых организаций) и индекса потребительских цен в 
соответствии с одобренным Правительством Российской Федерации прогнозом социально- 
экономического развития Российской Федерации на соответствующий период регулирования 
по отношению к году, в ценах которого были определены эталонные затраты;

прогнозное количество точек поставки на расчетный период принято на уровне 
предложения гарантирующего поставщика.

Эталоны затрат ГП дифференцируются по группам масштаба деятельности ГП, которые 
определяются в соответствии с приложением № 2 Методических указаний в зависимости от 
приведенного количества точек поставки на расчетный период.

Приведенное количество точек поставки определяется по формуле:



п приведенное 0,04 • п" р + 0,04 • п)нас сел . „ИКУ . наемные .+ nl + nj +
, пп , пп . пп . сет

менее 670 кВт,/ от 670 кВт до 10 МВт,/ ^менее 10 МВт,/ ' ^ /

приведенное 2021 = 32 888,08

до 5000, за исключением ГП, относящихся к первой группе масштаба деятельности ГП, и 
от 5 001 до 45 300 - третья группа масштаба

Индексы потребительских цен применены r соответствии с Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года:

год 2017 2018 2019 2020 2021
ИПЦ 1,037 1,029 1,045 1,032 1,036

Постоянная часть эталона затрат с учетом ИПЦ на 2017-2021 годы рассчитана в размере 
434 229,99 тыс. руб.



Постоянная часть эталонной выручки ГП на 2021 год

Единица
измерения Население

Прочие
потребители до 

670 квт

Прочие
потребители от 
670 кВт до 10 

МВт

Прочие
потребители от 

10 МВт
Сетевые ВСЕГО Предложение

ГП

Количество точек поставки по договорам 
энергоснабжения. П| шт. 230 692,000 21 360,000 109.000 13,000 364.000 252 538,00 252 538.00

Эталоны затрат ГП на оплату труда тыс.руб./точ 
ку поставки 13,568 6,993 6.542 5,763 7.817 X

Эталоны затрат ГП на содержание 
помещений

тыс.руб./точ 
ку поставки 1,413 0.709 0.663 0,584 0,685 X

Эталоны затрат ГП на печать и доставку 
документов

тыс.руб./точ 
ку поставки 2,534 1,211 1.133 0,998 0,636 X

Эталоны затрат ГП на организацию 
работы колл-центров

тыс.руб./точ 
ку поставки 0,051 0 0 0 0 X

Эталоны затрат ГП на организацию сбора 
и обработку показаний приборов учета

тыс.руб./точ 
ку поставки 0,085 0 0 0 0 X

Эталоны затрат ГП на обеспечение 
потребителю (покупателю) возможности 
внесения платы

тыс.руб./точ 
ку поставки 0,222 0 0 0 0 X

Эталоны затрат ГП на накладные расходы
тыс.руб./точ 
ку поставки 2,964 1,512 1,415 1,246 1,623 X

Постоянная часть эталонной выручки на 
2021 год с учетом ИПЦ 2017-2021 тыс. руб. 162 650.80 265 508,50 1 267,45 133,17 4 670.08 434 229,99 434 230,00



2. Переменная часть эталонов затрат
Переменная часть эталонной выручки ГП определяется как сумма следующих 

составляющих:
-  произведение суммы переменных компонентов эталонов затрат ГП и прогнозной 

валовой выручки ГП от продажи электрической энергии (мощности) соответствующей группе 
(подгруппе) потребителей (сетевых организаций) на соответствующий период регулирования;

-  расчетная предпринимательская прибыль ГГ1 в размере полутора процентов от 
валовой выручки ГП по регулируемому виду деятельности без учета стоимости услуг по 
передаче электрической энергии и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой 
частью процесса поставки электрической энергии потребителям.

Расходы на обслуживание заемных средств, а также резерв по сомнительным долгам не 
включаются в расходы организации в связи с непредставлением подтверждающих документов.

Согласно пункту 30 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 
включаются внереализационные расходы, в том числе расходы на формирование резервов по 
сомнительным долгам. При этом в составе резерва по сомнительным долгам может 
учитываться дебиторская задолженность, возникшая при осуществлении соответствующего 
регулируемого вида деятельности. Возврат сомнительных долгов, для погашения которых был 
создан резерв, включенный в регулируемую цену (тариф) в предшествующий период 
регулирования, признается доходом и исключается из необходимой валовой выручки в 
следующем периоде регулирования с учетом уплаты налога на прибыль организаций.

В соответствии с пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н (далее - Положение по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности), организация создает резервы сомнительных 
долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм 
резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская 
задолженность организации, которая нс погашена или с высокой степенью вероятности не 
будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими 
гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности 
погашения долга полностью или частично.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
НК РФ) сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, 
возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если 
эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, 
поручительством, банковской гарантией.

Учет резерва по сомнительным долгам при установлении тарифа необходим для 
компенсации отвлечения оборотных средств в дебиторскую задолженность, и для исключения 
повторного учета одного и того же долга при установлении тарифов, гарантируя соблюдение 
основных принципов государственного регулирования.

В составе заявки Общество не представило документы, подтверждающие размер 
заявленных расходов по статье «Резерв по сомнительным долгам». Таким образом, в связи с 
отсутствием обосновывающих документов, заявленные Обществом расходы на формирования 
резерва по сомнительным долгам не включаются в состав необходимой валовой выручки.

Ввиду отсутствия документального подтверждения привлечения кредитных денежных 
средств, а также их фактического использования исключительно на осуществление 
регулируемых видов деятельности эксперты Комитета не учли расходы на обслуживание 
заемных средств в составе валовой выручки.

Расчетная предпринимательская прибыль устанавливается на минимальном уровне 
между предложением ГП и расчетом регулирующего органа. Определяется как произведение 
коэффициента 0,015 и расходов организации на покупку электроэнергии и текущих расходов на 
расчетный период. Расчетная предпринимательская прибыль на 2021 год рассчитана на уровне
35 086,52 тыс. руб.



Переменные компоненты эталона затрат на 2021 год,

тыс .руб.

Население
Прочие

потребители до 
670 квт

Прочие
потребители от 
670 кВт до 10 

МВт

Прочие
потребители от 

10 МВт
Сетевые ВСЕГО Предложение

ГП

Расходы на уплату процентов по заемным 
средствам, %3аем Hac2o2 i 0 0 0 0 0 0 43 736,00

Расходы на формирование резерва по 
сомнительным долгам в отношении 
населения, РСД насуст2021

0 0 0 0 0 0 92 345,00

Расчетная предпринимательская прибыль 8 194,38 17 231,00 4 689,00 119,00 4 853,15 35 086,52 40 937,00
предложение ОР 8 194,38 18 512,14 5 085,29 132,23 4 853,15
предложение ГП 9 848,00 17 231,00 4 689,00 119,00 9 050,00

Переменная часть эталонной выручки 8 194.38 17 231,00 4 689,00 119,00 4 853,15 35 086,52 177 018,00



3. Неподконтрольные расходы
Амортизация основных средств на 2021 год принимается на уровне предложения Г'П в 

размере 2 011,40 тыс. руб.
Налог на имущество и транспортный налог приняты в размере подтвержденных 

декларациями расходов за 2019 год.
Согласно пункту 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 
сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период. По данным 
бухгалтерского учета финансовым результатом деятельности ор1анизации за 2019 год является 
убыток. Налог на прибыль на 2021 год принимается равным нулю.

Прибыль на капитальные вложения принята в соответствии с утвержденной 
Министерством промышленности, энергетики и торговли КБР инвестиционной программой в 
размере 78 703,91 тыс. руб.

ГП заявлены на 2021 год расходы на эксплуатацию приборов учета: дополнительные 
расходы на оплату труда, ГСМ, обменный фонд (счетчики), услуги связи, программное 
обеспечение, материалы (пломбы).

Комитетом не включены указанные расходы в тарифную выручку на 2021 год. Расходы 
на оплату труда, расходы на ГСМ. накладные расходы, на организацию сбора и обработку 
показаний приборов учета утверждены Методическими указаниями и включены в постоянную 
часть эталонной выручки ГП. Указанные расходы зафиксированы в Методических указаниях и 
в достаточной степени обеспечивают безубыточную деятельность регулируемой организации. 
Комитет не уполномочен дополнительно включать в эталонную выручку расходы по статьям 
затрат, значения которых уже утверждены федеральным органом государственной власти в 
сфере тарифного регулирования. Ввиду этого, заявленные Обществом неподконтрольные 
расходы на эксплуатацию АСКУЭ, принимаются равными нулю. Кроме того, автоматизация 
процесса учета электроэнергии приводит к экономии расходов на эксплуатацию приборов учета 
за счет снижения расходов па сбор показаний приборов учета.

Неподконтрольные расходы на 2021 год принимаются равными 80 961,91 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы на 2021 год
тыс, руб.

Показатель Население
всего

Прочие
потребители до 

670 квт

Прочие 
потребители 
от 670 кВт 
до 10 МВт

Прочие 
потребите 
ли от 10 

МВт

Потери
(сетевые

организации)
ВСЕГО 1 [редложен 

ие ГП

Амортизационные
отчисления 675,32 1 306,35 6,67 0,80 22.26 2 011,40 2 011,40

Налоги 82,80 160,16 0.82 0,10 2,73 246,60 29 748,60
- транспортный 

налог 12.49 24,16 0,12 0,01 0,41 37,20 37,20

- налог на 
имущество 70,31 136,00 0.69 0,08 2,32 209,40 209,40

- налог на прибыль - - - - - - 29 502,00
прибыль на КВ 26 424,61 51 116,25 260,85 31,11 871,08 78 703,91 80 714,90

Расходы на 
эксплуатацию 

АС'КУЭЭ
- - - - - - 12 714,20

Неподконтрольные
расходы 27 182.73 52 582.77 268,33 32.00 896,07 80 961,91 125 189,10



4. Выпадающие, недополученные (излишне полученные) доходы за 2019 год
Величина недополученных (излишне полученных) доходов за период, предшествующий 

базовому периоду регулирования, определяется по формулам 13,66,78. При этом в соответствии 
с формулой 78 при определении величины недополученных (излишне полученных) доходов в 
отношении сетевых организаций фактические объемы потерь электрической энергии, 
поставленные ГП сетевым организациям, учитываются в пределах, утвержденных в сводном 
прогнозном балансе, а корректировка, учитывающая отклонение фактических объемов потерь 
сверх учтенных в сводном прогнозном балансе, производится в соответствии с формулой 66 
Методических указаний для категории потребителей с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт.

Выпадающие, недополученные (излишне полученные) доходы за 2019 год 
_____________________ ______________________ ___________ ___________  тыс, руб.

Показатель Население
всего

Прочие 
потребители 
до 670 квт

Прочие 
потребители 
от 670 кВт 
до 10 МВт

Прочие 
потребители 
от 10 МВт

Потери
(сетевые

организации)
ВСЕГО Предложение

ГП

Выпадающие,
недополученные

(излишне
полученные)

доходы

-100 296,24 23 439,22 -3 533,39 1 058,65 119 956,80 40 625,03 154 235,00

Выпадающие расходы по группе «прочие от 670 кВт до 10 МВт» распределены на 5 лет в связи 
с тем, что в ином случае формируются отрицательные сбытовые надбавки. Оставшаяся часть в 
сумме «минус» 14 133,55 тыс. руб. будет учтена с учетом И11Ц в валовой выручке следующих 
периодов регулирования, но не более 5 лет.

Согласно решению ВС РФ по делу № 2 ПАПА 19-3 от 6 июня 2019 года в состав 
необходимой валовой выручки АО «Каббалкэнерго» подлежит включению сумма в размере 
50 157,51 тыс. руб.

На 2020 год учтены расходы в размере 10 031,50 тыс. руб. На 2021 год учитывается 
оставшаяся часть указанной суммы в размере «плюс» 40 126,01 тыс. руб.

Размер необходимой валовой выручки на 2021 год
Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика на 2021 год с учетом 

корректировок за предыдущий период регулирования составляет 631 029,46 тыс, руб.:

Наименование показателя Предложение ОР Предложение ГП

Необходимая валовая выручка, вт.ч.: 631 029,46 890 674,00
«население» 111 203,86 308 478,00

«прочие до 670 кВт» 384 822,34 395 933,00
«прочие от 670 кВт до 10 МВт» 2 824,38 23 078,00

«прочие выше 10 МВт» 1 358,68 1 529,00
«сетевые организации» 130 820,20 161 657,00



5. Сбытовые надбавки ГП.
На основании проведенного экспертами анализа деятельности ГП и расчетов на 

утверждение правления выносятся следующие значения сбытовых надбавок на 2021 год (без 
НДС):

2021 год

Сбытовая надбавка, руб./кВт*ч

население и 
приравненные к 
нему категории 
потребителей

сетевые 
организации, 
покупающие 

электрическую 
энергию для 

компенсации потерь

прочие 
потребители 

менее 670 кВт

прочие 
от 670 кВт 
до 10 МВт

прочие
потребители не 

менее 
10 МВт

I полугодие 0,25699 0,29719 0,45706 0,45706 0,45706

II полугодие 0,25699 0,90999 0,56236 0,18745 0,18745

Выступили: Макуашев А.А., Датчиев С.Х., Тлупова З.А.
Представителями АО «Каббалкэнерго» представлено Особое мнение по следующим 

вопросам:
- исключение расходов на создание резерва по сомнительным долгам и обслуживание 

заемных средств не соответствует методике расчета сбытовых надбавок;
- расходы па эксплуатацию интеллектуальных систем учета (расходы на эксплуатацию 

интеллектуальных систем учета включает расходы на оплату труда, расходы на ГСМ. 
накладные расходы, на организацию сбора и обработку показаний приборов учета), не 
относящиеся к капитальным вложениям неправомерно исключены органом регулирования из 
тарифной выручки ГП.
Эксперты Комитета по заданным вопросам пояснили следующее.

Расходы на обслуживание заемных средств, а также резерв по сомнительным долгам не 
включаются в расходы организации в связи с непредставлением подтверждающих документов. 
Данная позиция Комитета поддерживается письмом ФАС России от 10.11.2020 № ВК/97624/20, 
а также Апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации по делу №22- 
A I1А19-4 от 13 февраля 2020 г.

Расходы на эксплуатацию интеллектуальных систем учета включает расходы на оплату 
труда, расходы на ГСМ, накладные расходы, на организацию сбора и обработку показаний 
приборов учета входят в состав эталонов затрат и их значения зафиксированы в Методических 
указаниях по расчету сбытовых надбавок № 1554/17. Указанные расходы не относятся к 
неподконтрольным расходам, не относящимся к капитальным вложениям.

Заслушав доклад Гузоева А.А. по основным показателям расчета сбытовых надбавок, с 
учетом мнения выступающих, Правление Государственного комитета Кабардино-балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л О :
1. Утвердить сбытовые надбавки АО «Каббалкэнерго» на 2021 год;
2. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «Об установлении сбытовых надбавок 
гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Каббалкэнерго» на 2021 год».

Г олосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.



Вопрос №3. Об установлении необходимой валовой выручки на долгосрочный период 
регулирования и долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для АО «Городские электрические сети».
Докладчик: начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
Тлупова З.А.

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 ноября 2019 года № 204-ПП. рассматривается вопрос об установлении долгосрочных 
параметров регулирования деятельности АО «Городские электрические сети» г. о. Прохладный 
на 2021-2025 годы.

На основании проведенной экспертизы установлены:
1. Показатели баланса электрической энергии и мощности:

Отпуск электроэнергии в сеть АО «Городские электрические сети» г. о. Прохладный -  
88,05 млн.кВт.ч., мощности -  12,75 МВт.;

Полезный отпуск электрической энергии потребителям присоединенным к 
распределительным электрическим сетям АО «Городские электрические сети» г. о. 
Прохладный в объеме -  74,40 млн.кВт.ч., мощности -  10,77 МВт.

Технологические потери электрической энергии в сетях АО «Городские электрические 
сети» г. о. Прохладный в объеме -  13,65 млн.кВт.ч. (15,50 % от отпуска электрической энергии, 
мощности в сеть).
2. Расчет необходимой валовой выручки

В соответствии пунктом 11 приказа ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э необходимая 
валовая выручка в части содержания электрических сетей на базовый год долгосрочного 
периода регулирования (тыс. руб.) определяется по формуле 1:

л  в в ;00 = ПР, + HP, + В,

2.1. Базовый уровень подконтрольных расходов
Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка 

их экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере ценообразования на электрическую энергию и мощность и 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

Расчет необходимой валовой выручки АО на долгосрочный период регулирования 
осуществлен методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки в соответствии 
с Методическими указаниями по регулированию тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, с применением метода долгосрочной индексации, утвержденными приказом ФСТ 
России от 17.02.2012 N 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки».

Согласно пункту 38 Основ ценообразования, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», базовый уровень подконтрольных расходов определяется 
регулирующими органами с использованием метода экономически обоснованных расходов 
(затрат) и метода сравнения аналогов. Базовый уровень подконтрольных расходов 
устанавливается как сумма доли базового уровня подконтрольных расходов, рассчитанного с 
применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с



методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки, и доли базового уровня подконтрольных расходов, рассчитанного с использованием 
метода сравнения аналогов в соответствии с методическими указаниями по определению 
базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых 
организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса 
эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения 
аналогов, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой. Указанные в настоящем 
пункте доли определяются в соответствии с методическими указаниями по определению 
базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых 
организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса 
эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения 
аналогов, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой.
Определение необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных 
расходов
Сырье, оеновные материалы

Предложение АО по данной статье составляет 2315,52 тыс.руб. В обоснование данной 
статьи АО представлен расчет расходов по статье, оборотно-сальдовые ведомости по счету 
10/ 1.

Комитетом исключены из расчета организации расходы, признанные необоснованными:
- ГСМ (учтены по статье затрат «Топливо на транспорт») -  119,20 тыс.руб.;
- Триколор и увлажнитель воздуха -  198,16 тыс.руб.;
- бинокль ночного видения -  26,80 тыс.руб.

Итого исключено -  344,16 тыс.руб.
Таким образом, учтены расходы в размере:

2 3 1 5 ,5 2 -3 4 4 ,1 6 =  1971,36 тыс.руб.
Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме. Так как потребность 

определена на осуществление деятельности по передаче электроэнергии.

Горюче смазочные материалы
Расходы на горюче-смазочные материалы учтены в соответствии с нормами расхода 

топлива, утвержденными Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О 
введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте», ценами на топливо в соответствии с фактическими 
ценами 2019 года, опубликованными на официальном сайте статистики. Расходы на ГСМ 
включают расходы на топливо, а также расходы на моторное масло на сумму 22,86 тыс.руб. 
Всего 2249,48 тыс.руб.

Расходы на моторное масло учтены Комитетом в объеме 406,9 л, по цене 52,54 руб. за 1 
л.

Расходы на услуги по передаче отнесены в размере 2 003,84 тыс.руб. пропорционально 
фактическим расходам на оказание услуг по передаче по данной статье.

Работы и услуги производственного характера
Учтены Комитетом на основании представленных сметных расчетов и плана проведения 

капитального ремонта. Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме. Так как 
потребность определена на осуществление деятельности но передаче электроэнергии.

Затраты на оплату груда
В соответствии с пунктом 26 Основ ценообразования при определении расходов на 

оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы 
определяют размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, 
заключенных соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и



фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также с 
учетом прогнозного индекса потребительских цен.

Фактическая среднесписочная численность персонала за 2019 год составила 98 чел. 
Комитетом произведен расчет нормативной численности персонала в соответствии с Приказом 
Госстроя РФ от 03.04.2000 № 68 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда 
работников энергетического хозяйства. Часть 3. Нормативы численности работников 
коммунальных электроэнергетических предприятий". В соответствии с данным расчетом 
нормативная численность на 2021 год составляет 71,08 ед. Вместе с тем, данная методика 
расчета не предусматривает нормативы численности о б с л у ж и в а ю щ е г о  персонала, не учитывает 
новые требования, связанные с требованиями по созданию ЦОКов потребителей, связанные с 
внедрением АСУЭЭ. В соответствии с пунктом 1.12 методики расчет численности работников, 
не предусмотренных настоящим сборником, но необходимых предприятию для обеспечения 
технологического процесса производится по действующим межотраслевым и отраслевым 
нормам и нормативам по труду. 11ри отсутствии в сборнике нормативов численности по 
отдельным профессиям рабочих допускается разработка местных технически обоснованных 
норм и нормативов. В связи с отсутствием данных нормативов комитетом учтены в расчетах 
штатные единицы по указанным видам работ в соответствии с штатным расписанием. 
Дополнительно включены таким образом 35,3 единицы сотрудников: оператор для ввода 
показаний СКУКЭЭ, специалист по транспорту электроэнергии, водитель
автогидроподъемника, машинист бурильной установки, электрогазосварщик, слесарь по 
ремонту а\м, водитель автокрана, водитель легковой машины, уборщик помещений, специалист 
по закупкам, водитель электролаборатории, начальник центра обслуживания потребителей, зам 
нач. центра обслуживания потребителей, инженер по сертификации и испытанию параметров 
качества
электромонтер по обслуживанию приборов учета, машинист АГП (обслуживание приборов 
учета. Также организация обратилась с письмом о включении в численность 1 единицы 
заместителя директора (вх № 37-3842 от 16.11.2020). Ввиду того, что АО не опубликовало в 
установленном пунктом 12 Правил регулирования в электроэнергетике уточненное
предложение на сайте, а также необоснованности предлагаемых расходов данная единица не 
учтена в нормативной численности персонала. Всего по расчету Комитета численность принята 
на уровне 106,55 ед. (с учетом новых единиц, необходимых для обслуживания приборов учета).

Расчет средней заработной платы на 2021 год комитетом произведен в соответствии с 
пунктом 26 Основ ценообразования на основании фактической заработной платы работников, 
отраженной в расчетной ведомости начисления заработной платы за 2019 год, с учетом 
экономической обоснованности показателей.

Комитетом учтены на 2021 год расходы на оплату труда на 1 работника на уровне 
экономически обоснованного размера средней заработной платы на 1 работника в 2019 году 
(учтен тарифный коэффициент 1,52) с учетом ИПЦ на 2020-2021 гг., а также с учетом разрядов 
в соответствии с штатным расписанием АО и среднего тарифного коэффициента 1,69.

Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме. Так как потребность 
определена на осуществление деятельности по передаче электроэнергии.

Расходы на оплату труда учтена на 2021 год в размере 36 320,59 тыс.руб.

31 582,10 руб.* 106,555 чел* 12 мес./ 1000 = 40 382,77 тыс.руб.

Прибыль на поощрение
При расчете расходов по данной статье эксперты учитывали положительный 

финансовый результат деятельности компании за предыдущий отчетный период. В 
соответствии с пунктом 19 Основ ценообразования, расходы, не учитываемые при определении 
налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после налогообложения), включают 
в себя, в том числе, затраты организаций на предоставление работникам льгот, гарантий и 
компенсаций в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями. В соответствии с 
разделом 6 Коллективного договора работодатель обеспечивает выплаты социального



характера: оплата расходов за потребленную электроэнергию, выплата премий юбилярам ко 
дню рождения, единовременная премия на день энергетика, материальная помощь к отпуску, 
материальная помощь при рождении ребенка, в случае смерти близкого человека и другие 
выплаты. В соответствии с Определением Верховного суда Российской Федерации от 6 июня 
2019 года № 21-АПА19-3 выплаты, предусмотренные в Коллективном
договоре, подразделяются на обязательные и зависящие от финансовых возможностей 
организации. Второй вид доплат выплачивается при условии прибыльности предприятия. 
Финансовый результат АО за 2019 год -  прибыль. Однако в соответствии с Приказом ФАС 
России «Об отмене приказа Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской 
области от 30.12.2016 № 526-ээ/сбн «Об установлении сбытовых надбавок публичному 
акционерному обществу «ТНС Энерго Ярославль» на территории Ярославской области на 2016 
год» в силу обеспечения принципов определения экономической обоснованности планируемых 
(расчетных) себестоимости и прибыли при расчете и утверждении цен (тарифов), обеспечения 
экономической обоснованности затрат коммерческих организаций на производство, передачу и 
сбыт электрической энергии, установленных частью 2 статьи 23 Федерального закона № 35-ФЗ, 
при определении необходимой валовой выручки учитываются расходы, необходимые для 
осуществления регулируемого вида деятельности. Расходы на проведение собрания 
акционеров, расходы на депозитарное обслуживание, расходы на членские взносы, расходы на 
приобретение путевок в санатории, дома отдыха, расходы на подарки детям непосредственно с 
осуществлением регулируемой деятельности не связаны. Таким образом, расходы, не носящие 
обязательного характера (на оплату расходов за потребленную электроэнергию, выплату 
премий юбилярам ко дню рождения, единовременной премии на день энергетика) являются 
необоснованными и не подлежат учету в 1IBB регулируемой организации.

Расходы на материальную помощь к отпуску, материальную помощь при рождении 
ребенка, в случае смерти близкого человека и отчисления от выплат социального характера, 
признанных обоснованными, учтены Комитетом в составе тарифной выручки на 2021 год в 
размере 2 702,93 гыс.руб.

Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме в соответствии с учетной 
политикой АО.

Программное сопровождение
Расходы на программное сопровождение включают расходы на оказание 

информационных услуг, па обслуживание программы 1-С, на выдачу ключа проверки 
электронно-цифровой подписи.

Подтверждающие документы Сумма по договорам, факт 2019 года, тыс.руб.
договор с ООО "Гарант премиум", (ежемесячные договоры) 146,18
договор с ООО "Гарант премиум", (ежемесячные договоры) 132,90

договор с ИП Арутюновым (1C) 52,00
договор с ИГ1 Арутюновым 1Ю 22,20

договор с ИП Арутюновым ЭЦП 5,00
договор ГИС ТЭК 9,74

Итого 368,02

Расходы приняты Комитетом в соответствии с заключенными договорами на оказание 
услуг с учетом ИПЦ на 2020-2022гг.

368,02* 1,032* 1,036 = 393,47 тыс.руб.
Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме.

Аттестация рабочих мест



В обоснование расходов АО представила два договора на проведение аттестации 
рабочих мест на 42 рабочих места. Стоимость работ на 1 рабочее место - 1500 руб. Эксперты, 
проанализировав стоимость аналогичных услуг в системе интернет, пришли к выводу об 
обоснованности стоимости затрат. В соответствии с ч. 4 ст. 8 закона «О Специальной оценке 
условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ аттестация проводится 1 раз в 5 лет. Для определения 
плановых расходов на 2021 год комитет разделил фактические расходы АО на проведение 
аттестации по договорам на 5 лет. Количество рабочих мест учтено исходя из расчетной 
численности персонала на 2021 год, рабочее место которых подлежит аттестации:

28,690 чел. * 1,5 тыс.руб./5 лет * 1,032* 1,039 = 9.20 тыс.руб.
Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме.

Аудит
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» обязательный аудит проводится, в том числе, если организация 
имеет организационно-правовую форму акционерного общества Расходы приняты комитетом 
на основании договора с ООО «Аудит-Стандарт» от 03.06.2019 г., работы по которому будут 
исполнены в 2020 году. В связи с этим расходы по данному договору проиндексированы на 
ИПЦ2021 года:

55,00 тыс.руб. * 1,036 = 56,98 тыс.руб. 
Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме

Бланки учета и отчетности
Расходы учтены Комитетом на основании представленных договоров с учетом ИПЦ на 

2020-2021 гг.:

6,66 тыс.руб. * 1,032*1,036 = 7,13 тыс.руб.
Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме

Командировочные и представительские расходы
АО предлагает к включению в расходы на 2021 год расходов на командировки в 

г. Москву, г. Санкт-Петербург, г. Краснодар, г. Сочи, на сумму 815.08 тыс.руб.
Фактические расходы организации в 2019 году составили 804,00 тыс.руб. Вместе с тем, 

на основании представленных подтверждающих документов, подтверждены расходы на сумму 
322,46 тыс.руб. Также Комитетом запрошена информация о целях и результатах командировок 
за 2019 год. В соответствии с представленной информацией сотрудники АО были направлены в 
служебные командировки для принятия участия в семинарах и судебных делах по текущей 
деятельности.

В соответствии с пунктом 29 основ ценообразования при определении фактических 
значений расходов (цен) регулирующий орган использует (в порядке очередности, если какой- 
либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах): 

установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) в случае, если цены 
(тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

расходы (цены), установленные в договорах, заключенных в результате проведения 
торгов;

рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе 
биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

рыночные цены, предоставляемые организациями, осуществляющими сбор информации о 
рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 
исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах.



При отсутствии указанных данных расчетные значения расходов определяются с 
использованием официальной статистической информации.

Комитетом откорректированы расходы на оплату суточных, на оплату проезда и 
перелетов, а также на оплату проживания. Размер суточных учтен комитетом в соответствии со 
статьей 217 Налогового кодекса РФ. Размер проезда, перелета и проживания в гостинице 
определен ы в соответствии с данными официального статистического наблюдения, 
размещенные на официальном сайте органов статистики:

Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме.

Коммунальные услуги
Расходы на коммунальные услуги включают расходы на холодное водоснабжение, 

водоотведение, услуги регионального оператора по вывозу ТКО. По дополнительному запросу 
органа регулирования АО представили информацию об объемах оказанных услуг по 
полугодиям, расходах на коммунальные услуги за 2019 год и плановые объемы затрат. 
Комитетом учтены расходы на коммунальные услуги исходя из фактических объемов КУ по 
полугодиям и прогнозных тарифов на 2021 год. ______  ________ _______________ __________

Контрагент

1 полугодие 2019г. 2 полугодие 2019г. Учтено Комитетом на 1 пол 
2021г.

Учтено Комитетом на 2 пол. 
2021г.

Объем
КУ.мЗ

Сумма, 
тыс.руб

Объем
КУ.мЗ

Сумма, 
тыс.руб

Объе 
м КУ, 

м3

прогнозы
ый

тариф на 
2021 год

Сумма, 
ты с. руб

Объем
КУ,мЗ

прогнозы
ый

тариф на 
2021 год

Сумма,
тыс.руб

МП "УК 
Прохладненский 
Водоканал"вода

197,00 2,85 218,00 3.14 197.00 14,94 2,94 218,00 15,23 3,32

МП "УК 
Прохладненский 
Водоканал''стоки

197,00 2,70 218,00 2,98 197.00 14,19 2,80 218,00 14,34 3,13

ООО "ЖКХ 
Теплостройссрвис" 56,76 24,84 93,72 40,40 56,76 451,68 25,63 93,72 467,94 43,86

ООО
"ЗКОЛОГИСТИКЛ" 12,00 3,60 24,00 7.20 12,00 258,79 3,11 24,00 266,10 6,39

Итого 34,48 56,69

Всего включено расходов на сумму: 34,48 + 56,69 = 91,17 тыс.руб.

Медосмотр
В соответствий со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации и 

требованиями Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периолических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 1яжелых
р а б о т а х  и  н а  р а б о т а х  с  в р е д н ы м и  и  ( и л и )  о п а с н ы м и  у с л о в и я м и  т р у д а »  в  о б я з а н н о с т и

работодателя входит организация проведения периодических и предварительных медицинских 
осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Фактические расходы за 2019 год по данной статье на основании представленных 
счетов-фактур составили 145,08 тыс.руб.

Учтено Комитетом на 2021 год с учетом ИПЦ на 2020-2021п.:

145,08 тыс.руб. * 1,032 * 1,036 = 155,12 тыс.руб.

Юридические услуги



Предложение организации на 2021 год составило 2 032, тыс.руб. Комитетом на 2021 год 
не учтены расходы в связи с их необоснованностью. Расходы на юридические услуги не 
обоснованы в полном объеме, по нескольким причинам:

-  обоснованность расходов не подтверждается результатами работы -  показатели 
полезного отпуска падают;

-  в организации работают юристы, в непосредственные обязанности которых входит 
представление интересов в суде и ведение претензионно-исковой деятельности;

договоры на оказание юридических услуг заключаются без проведения торгов.

Обучение персонала, подготовка и переподготовка кадров
Расходы на программное сопровождение включают расходы на оказание 

информационных услуг, на обслуживание программы 1-С, на выдачу ключа проверки 
электронно-цифровой подписи.

Наименование программы обучения Сумма за 2019 год по договорам, тыс.руб.
Обучение по программе «Обеспечение экологической безопасности» 5.50
Обучение по программе «Техноеферная безопасность» 15.00
Обучение по программе «Управление ЖКХ» 69,50
Обучение по программе «Управление ЖКХ» 49,50

Итого 139,50

Расходы приняты Комитетом в соответствии с заключенными договорами на оказание 
услуг с учетом ИПЦ на 2020-2022гг.:

139,50 тыс.руб. * 1,032*1,036= 149,15 тыс.руб.
Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме.

Объявления в средствах массовой информации, PR-услуги
Расходы учтены Комитетом на основании представленного договора 2020 года с учетом 

ИПЦ на 2021 год:

55,08 тыс.руб. * 1,036 = 57,06 тыс.руб.
Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме.

Охрана природы
Расходы включают расходы на оказание услуг по утилизации и обезвреживанию 

опасных отходов, страхование особо опасных объектов, консультационные услугы по 
разработке программы экологического контроля и составления декларации, по локализации ЧС.

Наименование договора/услуг Сумма по договорам в 2019 году, тыс.руб.

договор 07.11.2019г. (ООО "Ртутная безопасность") 29,73

договор от 29.01.2020 с ФГЪУ "ЦЛАТИ по КБР (услуги природоохранного назначения) 27,97

договор 25.01.2019 (страхование особо опасных объектов) 10,88
акт 28.02.2019 оказание консультац услуг по разработке программы экологического контроля и 
составления декларации 22,62

договор страхования расходов по локализации ЧС (14.10.2019) 10,00

Итого 101,20

Расходы приняты Комитетом в соответствии с заключенными договорами на оказание 
услуг с учетом ИПЦ на 2020-2022гг.:



101,20 тыс.руб. * 1,032 * 1,036= 108,20 тыс.руб.
Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме.

Подписка на газеты и журналы
Комитетом учтены расходы на подписку газет и журналов на уровне предложения 

организации в размере 9,90 тыс.руб. Предложение организации подтверждается фактическими 
расходами в соответствии с квитанциями на оплату расходов в 2019 году. В перечень принятых 
к учету периодических изданий включаются только официальная периодические издания 
(республиканские и районные газеты).

Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме.

Канцелярские расходы и хозтовары
Учтены Комитетом в соответствии с представленными договорами и счетами-фактурами 

за 2019 год, представленными в подтверждение фактических расходов АО. Экономически 
обоснованный факт 2019 года составляет 177,92 тыс.руб. Комитетом из фактических расходов 
исключены расходы на приобретение кресла в связи с тем, что организация не обосновала 
необходимость включения затрат на приобретение кресла в тариф на передачу электроэнергии. 
Расходы на 2021 год приняты с учетом И11Ц на 2021-2022 гг.:

177,92 тыс.руб. * 1,032 * 1,036 =190,22 тыс.руб.
Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме.

Приобретение технической литературы
Организация не представила информацию и материалы, подтверждающие фактические 

расходы на приобретение технической литературы за 2019 год АО представила договор на 
приобретение технической литературы за 2020 год на сумму 2,54 тыс.руб. Расходы являются 
экономически обоснованными, относятся к регулируемой деятельности. Расходы на 2021 год 
учтены в размере экономически обоснованного факта 2020 года с учетом ИПЦ на 2021 гг.:

2,54 тыс.руб. * 1,036 = 2,64 тыс.руб.
Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме

Программа 1-е з/плаза
Данные расходы учтены по статье «Программное сопровождение».

Проездные билеты по городу
В силу обеспечения принципов определения экономической обоснованности 

планируемых (расчетных) себестоимости и прибыли при расчете и утверждении цен (тарифов), 
обеспечения экономической обоснованности затрат коммерческих организаций на 
производство, передачу и сбыт электрической энергии, установленных частью 2 статьи 23 
Федерального закона № 35-ФЗ, при определении необходимой валовой выручки учитываются 
расходы, необходимые для осуществления регулируемого вида деятельности. Расходы на 
оплату проезда работникам АО непосредственно с осутцествление\ регулируемой деятельности 
не связаны. Таким образом, расходы, не носящие обязательного характера, являются 
необоснованными и не подлежат учету в НВВ регулируемой организации.

Расходы на ведение реестра акционеров
В соответствии с Приказом ФАС России «Об отмене приказа Департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области от 30.12.2016 № 526-ээ/сбн «Об установлении 
сбытовых надбавок публичному акционерному обществу «ТНС Энерго Ярославль» на 
территории Ярославской области на 2016 год» в силу обеспечения принципов определения 
экономической обоснованности планируемых (расчетных) себестоимости и прибыли при 
расчете и утверждении цен (тарифов), обеспечения экономической обоснованности затрат



коммерческих организаций на производство, передачу и сбыт электрической энергии, 
установленных частью 2 статьи 23 Федерального закона № 35-ФЗ, при определении 
необходимой валовой выручки учитываются расходы, необходимые для осуществления 
регулируемого вида деятельности. Расходы на проведение собрания акционеров, расходы на 
депозитарное обслуживание, расходы на членские взносы, расходы на приобретение путевок в 
санатории, дома отдыха и т.п., расходы на подарки детям непосредственно с осуществлением 
регулируемой деятельности не связаны. Также в соответствии с Определением ВС РФ по делу 
№ 21-АПГ18-1 от 12.04.2018г. расходы на проведение собраний акционеров и ведение реестра 
акционеров подлежащими исключению из необходимой валовой выручки, так как эти расходы 
обусловлены организационно-правовой формой организации и непосредственно на 
регулируемую деятельность нс влияют. Таким образом, расходы на ведение реестра акционеров 
не учтены Комитетом на 2021 год.

Расходы на электронную подпись
Данные расходы учтены по статье «Программное сопровождение».

Расходы но охране труда и технике безопасности
Расходы учтены органом регулирования в соответствии с нормами, утвержденными 

Приказом Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 № 340н «Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением». Стоимость единицы комплекта 
принята в соответствии с общедоступной информацией в сети «Интернет» на 
специализированных торговых площадках.

Всего расходы на 2021 год приняты на уровне 365,91 тыс.руб.
Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме. Так как потребность 

определена на осуществление деятельности по передаче электроэнергии.

Расчет технических потерь
В обоснование данных расходов АО не представили данных о фактических расходах, 

отсутствуют в материалах дела документы, подтверждающие фактические или плановые 
расходы организации. В связи е этим Комитет не учитывает данный вид расходов в составе 
тарифной выручки АО.

Сертификации электрической энергии
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого 
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии» электроэнергия подлежит обязательной сертификации. АО в 2019 
году заключены два договора: на измерение показателей качества электроэнергии и 
инспекционный контроль. Вместе с тем, услуги по измерению качества электроэнергии должны 
проводиться 1 раз в 3 года. Сертификат соответствия выдан со сроком по 22.12.2022 (на 3 года), 
т.е. в течение долгосрочного периода оплата услуг будет проводиться в 2022 году и в 2025 году.

По договорам АО, 
тыс.руб.

По договорам, 
представленным 

на торговой 
площадке 

(zakupkigov.ru) 
тыс.руб.

Экономически 
обоснованный факт 
2019 года, тыс.руб.

в том числе расходы, необходимые 
на долгосрочный период, тыс.руб.

Измерение показателей качества ЭЭ 83.00 396 83,00 33,20



Инспекционный контроль 97,90 97,90 97,90

Количество точек питания 21 39 21 X

Затраты на 1 точку питания 8,61 10,15 8,61 X

83,00 тыс.руб./5 лет *2 раза в течение ДПР = 33.20 тыс.руб.
33,20 тыс.руб. * 1,032* 1,036 = 35,50 тыс.руб.
97,90 * 1,032*1,036 + 35,50= 140,17 тыс.руб.

Учтено на 2021 год 140,17 тыс.руб.
Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме.

Страхование ОСАГО, КАСКО
В соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств является обязательным видом страхования. В обоснование данной статьи расходов 
организация представила договоры на оказание услуг за 2019 год на 23 единицы транспортных 
средств на сумму 111,75 тыс.руб.

111,75 * 1,032* 1,036 = 119,47 тыс.руб.
Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме.

Технический осмотр автотранспортных средств
В соответствии с представленными договорами на оказание услуг, а также с 

информацией из системы Интернет рассчи таны расходы на проведение техосмотра 23 единиц 
ТС в 2020 году.

Расходы на 2021 год составят:
13,51 * 1,036 = 14,00 тыс.руб.

Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме 

Техническое обслуживание ККМ
В соответствии с представленными договорами расходы в 2019 году составили 

19,40 тыс.руб. На 2021 год расходы равны:

19,40* 1,032* 1,036 = 20,74 тыс.руб.
Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме

Транспортные расходы
Расходы включают расходы на приобретение запчастей, экспертизу промышленной 

безопасности, ремонт автомобилей.
Расходы в соответствии с представленными договорами и оборотно-сальдовыми 

ведомостями за 2019 год составили I 464,98 тыс.руб.

Транспортные расходы Сумма, руб.

договор 06.12.2019 (ремонта ГМП) по результатам проведения торгов 868,37

договор 11.09.2019 (экспертиза промыш.безоп) 98,00

акт оказания услуг с ИП Можгин ремонт а/м (02.12.2019) 5,30

акт оказания услуге ИГ1 Можгин ремонт а/м (13.11.2019) 18,10

акт оказания услуг с ИП Можгин ремонт а/м (01.12.2019) 7,64

акт с ключавто на ТО камри (01.03.2019) 23,53

запчасти на автомобили в соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью 444,04



Итого I 464,98

С учетом ИГ1Ц расходы на 2021 год учтены в размере:
1464,98 * 1,032* 1,036 = 1566,29 тыс.руб.

Услуги банков (обслуживание счета)
Расходы приняты на уровне предложения организации в соответствии с договором 

банковского счета.
Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме.

Услуги вневедомственной и ведомственной охраны
Расходы в 2019 году в соответствии с представленными договорами составили 

173,61 тыс.руб.

Услуги вневедомственной и ведомственной охраны Сумма, тыс.руб.

договор об охране тревожной кнопки 24,00

договор на т/о тревожной кнопки 7,20

договор охраны видеонаблюдение в здании адм.Антарес М (17.01.2020) 142,40

173,61

С учетом ИПЦ на 2021 год расходы равны:
173,61* 1,036= 179,85 тыс.руб.

Также АО письмом от 23.10.2020 г (вх. 37-3316) обратилось в адрес Комитета о 
включении в тарифную выручку расходов на вневедомственную охрану на сумму 5 356,80 
тыс.руб. Вместе с тем, это уточнение тарифной заявки и в соответствии с пунктом 12 Правил 
государственного регулирования в электроэнергетике организации, осуществляющие 
регулируемую деятельность, вправе представить в регулирующий орган дополнительные 
материалы к предложениям об установлении цен (тарифов) по своей инициативе не позднее 30 
рабочих дней до даты наступления очередного периода регулирования. Уточненные 
предложения подлежат опубликованию в порядке, установленном стандартами раскрытия 
информации. Уточненное предложение не было опубликовано на сайте в соответствии с 
требованиями о раскрытии информации в установленном порядке. Вместе с тем, данные 
расходы являются обоснованными в силу нескольких причин. В штате организации отсутствует 
единица охранника или сторожа, нормативная численность также не предусматривает данную 
единицу. Вместе с тем, на территории организации размещаются транспортные средства, а 
также товарно-материальные ценности, используемые в деятельности по передаче 
электроэнергии. Таким образом расходы на охрану административного здания экономически 
обоснованные, и относятся к услугам по передаче. Однако экономически обоснованный размер 
расходов Комитетом принят на основе договора, заключенного аналогичной организацией на 
охрану административного здания по результатам проведения торгов.

20,95 тыс.руб. на 1 охранника в месяц * 2 охранников * 12 месяцев = 502,89 тыс.руб. в ценах
2021 года

Всего расходы на охрану на 2021 год, учтенный в тарифной выручке, составляют 
682,74 тыс.руб.

Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме 

Расходы на пожарную безопасность
Данные расходы учтены организацией в составе расходов на охрану предприятия, как 

фактические, так и плановые расходы. Однако Комитетом по составу разделены расходы,



отдельно выделены расходы на пожарную безопасность.
Расходы учтены в соответствии с представленным договором 2020 года на сумму 147,84 
тыс.руб. и ИПЦ 2021 года:

147,84* 1,036 = 153,16 тыс.руб.
Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме.

Услуги связи, обслуживание сайта
Расходы включают услуги внутренней, междугородней и сотовой связи и обслуживание 

сайга. Фактические расходы АО за 2019 год составили 1 298,18 тыс.руб. Расходы на 
телефонную и сотовую связь являются обоснованными, сотовая связь необходима для работы 
автоматизированной системы учета. Однако размер расходов на обслуживание сайта являются 
необоснованными. Договор на обслуживание сайта заключается каждые два месяца на сумму 
81,69 тыс.руб.

1 1аименованис услуг и Фактические расходы 2019 года по 
данным организации, сумма, тыс.руб.

Услуги связи ВЫМПЕЛКОМ ПАО 27.04
Услуги по обслуживанию сайта Лайт Энерджи, ООО 717,98
Услуги сотовой связи МЕГАФОН ПАО 105,50
Услуги связи РОСТЕЛЕКОМ ПАО 447,65

Итого 1 298.18

Также АО письмом от 23.10.2020 г (вх. 37-3316) обратилось в адрес Комитета о 
включении в тарифную выручку дополнительных расходов на обслуживание сайта на сумму 
1 128,00 тыс.руб. Вместе с тем, это уточнение тарифной заявки и в соответствии с пунктом 12 
Правил государственного регулирования в электроэнергетике организации, осуществляющие 
регулируемую деятельность, вправе представить в регулирующий орган дополнительные 
материалы к предложениям об установлении цен (тарифов) по своей инициативе не позднее 30 
рабочих дней до даты наступления очередного периода регулирования. Уточненные 
предложения подлежат опубликованию в порядке, установленном стандартами раскрытия 
информации. Уточненное предложение не было опубликовано в установленном порядке.

На торговой площадке (zakupkigov.ru) стоимость аналогичных услуг для сетевой 
компании на 2020 год составило 126 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 29 основ ценообразования при определении фактических 
значений расходов (цен) регулирующий орган использует (в порядке очередности, если какой- 
либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах): 

установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) в случае, если цены 
(тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

расходы (цены), установленные в договорах, заключенных в результате проведения 
торгов;

рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе 
биржах, функционирующих на территории Российской Федерации:

рыночные цены, предоставляемые организациями, осуществляющими сбор информации о 
рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 
исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах.
При отсутствии указанных данных расчетные значения расходов определяются с 
использованием официальной статистической информации.
Учитывая отсутствие проведения торговых процедур по данному договору комитет учитывает в 
тарифной выручке АО на 2021 год расходы исходя из расходов, сложившихся на торговой 
площадке (zakupkigov.ru).



Экономически обоснованные расходы на 2021 год составили:

(27,04+105,50+447,65)* 1,032* 1,036+126,00* 1,036 = 750,85 тыс.руб.
Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме.

Измерение и контроль качества электрической энергии и аналитическая обработка 
данных, полученных при осуществлении измерений

Договор оказания услуг по измерению и контролю параметров электрической энергии в 
сетях АО и аналитической обработки данных, полученных при осуществлении измерений, 
направлен на осуществление контроля показателей качества электрической энергии, 
подлежащих обязательной сертификации, согласно Единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 1 декабря 
2009 г. № 982.

Точки измерения, согласно договору, позволяют контролировать параметры качества 
электроэнергии при ее поступлении в сети ог смежных сетевых организаций и на 
трансформаторных подстанциях ДО, от которых осуществляется энергоснабжение конечных 
потребителей.

Такие мероприятия позволяют своевременно реагировать на изменение параметров 
качества и применять необходимые технические мероприятия по их поддержанию требованиям 
ГОСТ 32144-2013.

Соблюдение параметров качества электрической энергии требованиям ГОСТ направлено 
на предотвращение причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических 
или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений, и является одним из критериев оценки деятельности 
сетевой организации.

За нарушение соблюдения требований ГОСТ 32144-2013 предусмотрена ответственность 
для юридических лиц, в виде административного штрафа от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, 
согласно ст. 14.43 КоАП РФ, а если такие нарушения повлекли за собой причинение вреда 
жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 
растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и растений - в виде штрафа от трехсот тысяч до шестисот 
тысяч рублей.

Вместе с административным штрафом за несоблюдение требований ГОСТ следует 
приостановка действий сертификата соответствия и дополнительные расходы по повторным 
испытаниям аккредитованной лабораторией, что приведет к дополнительным расходам сетевой 
организации.

В обоснование данных расходов представлен договор, заключенный в 2019 году по 
результатам проведения торгов, па сумму 6 250,00 тыс.руб. С учетом ИПЦ на 2020-2021 гг 
расходы принимаются на уровне предложения организации 6 625,00 тыс.руб.

Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме

Расходы на поверку средств измерения (ЦСМ)
Расходы приняты на уровне экономически обоснованных фактических расходов 2019 

года, подтвержденных актами выполненных работ с учетом ИПЦ:

41,21 тыс.руб. * 1,032* 1,036 = 44,06 тыс.руб.
Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме

Энергия па хозяйственные нужды
Фактические расходы на электроэнергию за 2019 год составляют 1084,97 тыс.руб. 

Расходы включают объемы потребления электроэнергии на хозяйственные нужды на 
освещение и отопление административного здания АО. Расходы являются экономически



обоснованными и относятся к регулируемой деятельности. На 2021 год учтены расходы на 
электроэнергию на хозяйственные нужды исходя из фактических расходов с учетом ИПЦ на 
уровне предложения организации -  1150,07 тыс.руб.

Расходы относятся на услуги по передаче в полном объеме.

Расходы па установку приборов учета
В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования перед началом каждого года 

долгосрочного периода регулирования определяются планируемые значения параметров 
расчета тарифов, в том числе величина расходов на выполнение предусмотренных пунктом 5 
статьи 37 Федерального закона "Об электроэнергетике" обязанностей сетевой организации по 
обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), не относящихся к 
капитальным вложениям, до начала очередного долгосрочного периода регулирования. 
Комитетом дополнительно запрошены локальные сметные расчеты на установку приборов 
учета электрической энергии, подтверждающие расходы организации на исполнение 
требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ за счет тарифных источников 
финансирования, а также график замены приборов учета электрической энергии. По 
результатам представленных каждой сетевой компании материалов определена экономически 
обоснованная стоимость приборов учета и обоснованное количество подлежащих замене 
приборов.

Всего расходы составили 17 234,17 тыс.руб. в ценах 2021 года за 5 лет. На 2021 год 
учтено:

17 234,17/5 = 3 446,83 тыс.руб.

Прочие расходы
Прочие расходы по предложению организации включают услуги по снятию текущих 

показаний расчетных приборов учёта электрической энергии, услуги стороннего транспорта, 
услуги по составлению подстанциопного и пофидерного баланса, анализ потерь, соглашения об 
использовании личного транспорта работника, ремонт принтера. МФУ, ноутбука, страхование 
ЧСК, программа ГИС ТЭК, участие в электронном аукционе, ремонт сплит-систем, ремонт 
перфоратора.

№ п/п Наименование расходов Предложение ГЭС, тыс.руб.
Экономически 

обоснованный факт, 
тыс.руб.

Предложение 
Комитета на 2021 

год, тыс.руб.

1 Услуги по снятию текущих показаний расчетных 
приборов учёта электрической энергии 184.5 0 0

2 Услуг и стороннего транспорта 585,8 0 0

3 Услуги по составлению подстанционного и 
нофидерного баланса, анализ потерь 413,8 0 0

4 Наладка релейной защиты фидера, 
благоустройство территории, уборка помещений 149,3 0 0

5 Соглашения об использовании личного 
транспорта работника 134.1 0 0

6 Ремонт принтера, МФУ, ноутбука 17,5 16,40 17,53
7 Страхование ЧСК 10 0 0

8 11рограмма ГИС ТЭК 9,74 0 0

9 Справки из банка для судов 14 4,72 5,05

10 Участие в электронном аукционе 4,7 4,71 5,03

11 Ремонт сплит-систем 3,5 3,50 3,74

12 Ремонт перфоратора 2,2 2,20 2,35
итого 1529,14 31,53 33,71

Расходы по снятию текущих показаний расчетных приборов учёта электрической
энергии, на услуги по составлению подстанционного и пофидерного баланса, на анализ потерь,



наладка релейной защиты фидера являются экономически необоснованными, в связи с тем, 
данные виды услуг заявлены и учтены органом регулирования по статьям затрат «Расходы на 
комплексное обслуживание потребителей». Расходы на оплату услуг стороннего транспорта, по 
использованию личного транспорта работника также необоснованы ввиду наличия у 
организации достаточного количества транспортных средств. Также договоры на аренду 
транспорта не содержат расшифровку арендной платы, что нс дает возможность органу 
регулирования определить экономически обоснованный размер арендной платы. 
Благоустройство территории, уборка помещений не учтены органом регулирования в связи с 
включением единицы уборщика служебных помещений в состав нормативной численности 
работников. Страхование ЧСК включено в расходы по охране природы, расходы на программу 
ГИС ТЭК включены в расходы на программное сопровождение.

Ремонт принтера, МФУ, ноутбука, страхование ЧСК, программа ТИС ТЭК, справки из 
банка для судов, участие в элек тронном аукционе, ремонт сплит-систем, ремонт перфоратора 
включены Комитетом на основании представленных договоров и актов выполненных работ в 
размере 33,71 тыс.руб.

Расходы на услуги по передаче отнесены в размере 32.31 тыс.руб. пропорционально 
фактическим расходам на оказание услуг по передаче по данной статье.

Всего уровень подконтрольных расходов, рассчитанных методом экономически 
обоснованных расходов, составляет 70 672,53 тыс.руб.

Определение подконтрольных раеходов методом сравнении аналогов
Для территориальных сетевых организаций (далее -  ГСО), вступающих в новый 

долгосрочный период регулирования, базовый уровень операционных, подконтрольных 
расходов (далее -  ОПР) устанавливается регулирующим органом с использованием метода 
сравнения аналогов в соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом 
ФСТ от 18 марта 2015 года № 421 -э (далее -  Методические указания № 421 -э).

Метод сравнения аналогов основан на сравнении показателей деятельности организации, 
осуществляющей регулируемую деятельность, с аналогичными показателями других 
организаций.

Для осуществления расчета ОПР методом сравнения аналогов специалистами ведомства 
произведен сбор информации натуральных показателей ТСО за 2016-2020 годы согласно 
приложению 1 Методических указаний № 421-э, а именно:

операционные, подконтрольные расходы;
максимальное фактическое за отчетный период регулирования количество точек 

поставки электроэнергии потребителям услуг, присоединенным к электросетевой организации;
общая протяженность сетей (воздушных и кабельных линий) на конец года по уровням 

напряжения;
общая трансформаторная емкость подстанций на конец года по уровням напряжения.
Индекс эффективности подконтрольных расходов, рассчитанный в соответствии с 

Методическими указаниями № 421-э, равен 3%.
Для расчета долгосрочных параметров регулирования на очередной долгосрочный 

период регулирования с применением метода сравнения аналогов базовый уровень ОПР 
определяется в 70% доле от базового уровня ОПР, рассчитанных с применением метода 
доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной индексации НВВ, в 
зависимости от применяемого в отношении ТСО метода регулирования, и 30% доле от базового 
уровня ОПР, рассчитанного с применением метода аналогов (эффективный уровень 
операционных расходов):

БазОРЕХ2021=0,3* 59 090,41 + 0,7 * 70 672,53 = 67 197.90 тыс.руб.

2.2. Неподконтрольные расходы 
Отчисления от заработной платы



Основанием включения данной статьи в расчет тарифов является статья 255 Налогового 
кодекса РФ, Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», 
Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212 «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования».

Расходы приняты на уровне 30.4% от фонда оплаты труда на 2021 год:

40 382,77 тыс.руб. * 30,4% = 12 276,36 тыс.руб.
Расходы относятся к виду деятельности по оказанию услуг по передаче в полном объеме, 

т.к. при расчете заработной платы учтена численность персонала, относящаяся к данному виду 
деятельности.
Амортизация основных средств

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных 
средств и нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в 
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 
бухгалтерского учета. При расчете налога на прибыль организаций сумма амортизации 
основных средств определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании территориальным 
сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости 
амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких 
активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, 
применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии (объектов 
электросетевого хозяйства и объектов производственного назначения, в том числе машин и 
механизмов).

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 
регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определялось регулирующим органом в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Планируемая сумма амортизационных начислений определена органом регулирования 
исходя из первоначальной стоимости основных средств и максимального срока полезного 
использования объекта. Размер расходов определен по виду деятельности «Оказание услуг по 
передаче электроэнергии» в размере 8 636,20 тыс.руб.

Налоги
Налоги рассчитаны в соответствии с Налоговым кодексом РФ и представленными 

налоговыми декларациями.
В соответствии с главой 30 НК РФ объектами налогообложения по налогу на 

имущество для российских организаций признается недвижимое имущество. Налог на 
имущество рассчитан исходя из среднегодовой остаточной стоимости имущества, без учета 
вводимых на 2020 и 2021 годы основных средств (в соответствии с позицией ФЛС России) и 
налоговых ставок на 2021 год.

Прогнозная остаточная стоимость недвижимого имущества на начало 2021 года 
составляет 64 178,04 тыс.руб., на конец 2021 года -  60 378.74 тыс.руб., среднегодовая 
стоимость равна 62 278,39 тыс.руб. Налог па имущество учтен в размере:

62,278,39 * 2,2% = 1370,12 тыс.руб.



Транспортный налог принят на уровне предложения организации (на услуги по 
передаче), который соответствует фактическим расходам по налогу.

Земельный налог рассчитан Комитетом на основании фактических расходов за 2019 
год, подтвержденных декларацией по земельному налогу, отнесенных на оказание услуг по 
передаче электроэнергии в размере 37,00 тыс.руб.

Плата за услуги ФСК
Рассчитана на основании объемов поступления в сеть и прогнозных тарифов на передачу 

для НЛО "ФСК ЕЭС" на 2021 год:

Стоимости услуги ПАО "ФСК ЕЭС" для ОАО "I II ЭС" на 2021 год

Наименование показателей

11ериод фактическая
мощность,

МВт
тариф,

руб./МВт

С Т О И М О С Т Ь

услуг по 
передаче,

руб.

фактический 
объем отпуска 

электроэнергии, 
кВтч

технологические
потери

электроэнергии, тариф, 
руб./МВтч

стоимость
технологических

потерь
электроэнергии,

руб.

итого 
стоимость 
услуг по 
передаче 

электроэнергии 
по ЕНЭС, 

руб. без 11ДС
% МВтч

январь 2,81 75 653,94 212 587,57 1 260,70 4,09 51,56263 2 085,36 107526,6461 320 114,22

февраль 2,81 75 653,94 212 587,57 1 547,86 4,09 63,307474 3 053,34 193299,2427 405 886,81

м а р т 2,81 75 653,94 212 587,57 1 802,14 4,09 73,7076487 2 384,18 175732,3019 388 319,87

апрель 2,81 75 653,94 212 587,57 1 168,55 4,09 47,7936132 2 648,03 126558,9216 339 146,49

май 2,81 75 653,94 212 587,57 1 194,72 4,09 48,8641298 3 667,73 179220,4348 391 808,01

июнь 2,81 75 653,94 212 587,57 1 117,17 4,09 45,6922939 2 171,96 99241,83466 311 829,41

июль 2,81 79 814,91 224 279,89 1 132,75 4,09 46,3296386 1 868,52 86567.85632 310 847.74

август 2,81 79 814,91 224 279,89 1 223,16 4,09 50,0271622 1 842,61 92180,54934 316 460,44

сентябрь 2,81 79 814,91 224 279,89 1 172.79 4,09 47,967111 2 167,38 103962,957 328 242,84

октябрь 2,81 79 814,91 224 279,89 1 493,10 4,09 61,0677082 1 216,06 74261,99723 298 541,89

ноябрь 2,81 79 814,91 224 279,89 1 715,08 4,09 70,1468129 1 899,54 133246,677 357 526,56

декабрь 2,81 79 814,91 224 279,89 1 295,77 4,09 52,9968703 1 931,74 102376,1742 326 656,06

год 2 621 204,76 16 123,79 659,46 1 474 175,59 4 095 380,35

Налог на прибыль
В соответствии с пунктом 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 
сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период. По данным 
бухгалтерского учета в соответствии с отчетом о прибылях и убытках за 2019 год налог на 
прибыль организации равен 3292,70 тыс.руб., что и учтено органом регулирования в тарифе на 
2021 год.

Прибыль па капитальные вложения
В соответствии с пунктом 19 Основ ценообразования расходы, не учитываемые при 

определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 
налогообложения), включают в себя, в том числе, капитальные вложения (инвестиции) на 
расширенное воспроизводство. Расходы на капитальные вложения из прибыли учтены 
комитетом в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной Минпромторгом КБР



на 2021-2025гг. в размере 8 945,20 тыс.руб. Утвержденная сумма расходов не превышает 
уровень, закрепленный в пункте 38 Основ ценообразования (расходы на финансирование 
капитальных вложений из прибыли организации, тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии для которой устанавливаются с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки, не могут превышать 12 процентов необходимой валовой 
выручки).

Регистрации прав собственности
В соответствии со статьей НК РФ 333.33 за государственную регистрацию прав па 

объекты недвижимости, сделок с объектом недвижимости размер государственной пошлины 
составляет 22 тыс.руб. В 2021 года организация планирует зарегистрировать 123 
трансформаторные подстанции, также земельные участки под ними (123 зем.участка):

123 ТП * 22 тыс.руб. +123 ТП * 22 тыс.руб. = 5412 тыс.руб.

Расходы на комплексное обслуживание потребителей
Расходы включают: оперативный сбор данных с использованием АИИС ТУЭ, 

мониторинг объемов потребления электроэнергии с использованием АИИС ТУЭ и передача 
информации заказчику, проведение анализа потребления электроэнергии. Фактические расходы 
по данной статье за 2019 год составили 4 604,16 тыс.руб. В 2019 году расходы понесены в 
течении 4 месяцев.

В соответствии с пунктом 29 основ ценообразования при определении фактических 
значений расходов (цен) регулирующий орган использует (в порядке очередности, если какой- 
либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах): 

установленные па очередной период регулирования цены (тарифы) в случае, если цены 
(тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

расходы (цены), установленные в договорах, заключенных в результате проведения 
торгов;

рыночные цены, сложившиеся па организованных торговых площадках, в том числе 
биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

рыночные цены, предоставляемые организациями, осуществляющими сбор информации о 
рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 
исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах.

При отсутствии укаюнных данных расчетные значения расходов определяются с 
использованием официальной статистической информации.

Договор на оказание услуг, представленный в обоснование плановых расходов, 
заключен на основании проведения торгов на сумму 12 166,70 тыс.руб.:

12 166,70 тыс.руб. * 1,032 * 1,036 = 13 008,05 тыс.руб.
Расходы относятся на услуги по передаче и полном объеме.

Расходы по технологическому присоединению
Выпадающие расходы по технологическому присоединению, рассчитанные в 

соответствии с приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1 «Об утверждении Методических 
указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям», на 2021 год равны 1199,96 тыс.руб.

Всего неподконтрольные расходы включены в НВВ АО в размере 58 302,98 тыс.руб.

2.3. Корректировка необходимой валовой выручки



Расходы i-ro года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией 
незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком 
"минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 
связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, 
определяются в соответствии е формулой (4) Приказа ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э:

в;,нд = дпр, + дыр, + ду, + лнвв;од + по,, (4)

Корректировка необходимой валовой выручки но доходам от осуществления 
регулируемой деятельности

В 2019 году в плане предусмотрена доходы от оказания услуг по передаче на уровне 196 
050,38 тыс.руб. Фактически оказано услуг по передаче электрической энергии на сумму 184 
462,60 тыс.руб. Недополучено выручки по данным организации 11 587,78 тыс.руб.

Доходы организации при условии отсутствия коммерческих потерь за 2019 год 
составили 191 310.98 тыс.руб.

ДНВВ, . корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности определяется по формуле:

ДНВВ^ = Н В В ^ -  H BBf2

Н В В ,_2 - необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей, 
установленная на год i-2;

НВВ?:2 - фактический объем выручки за услуги по передаче электрической энергии за год 
i-2 в части содержания электрических сетей (с учетом фактически недополученной выручки 
по зависящим ог сетевой организации причинам), определяемый исходя из установленных 
на год i-2 тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки, 
используемой для целей определения расходов па оплату нормативных потерь электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям, и фактических объемов оказанных услуг.

Расходы на передачу сетевой компании составляют 57 530,18 тыс.руб., расходы на оплату 
нормативных потерь 21 803,88 тыс.руб.

HBB^o <Г 191 310' 98 -  57 530,18 -2 1  803,88 =111 976,93 тыс.руб.

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2019 год составляет
116 716,32 тыс.руб.

Объем недополученной выручки в связи с изменением структуры полезного отпуска 
составляет:

СО ДДНВВ' 2021 -  1 16 716,32 - 111 976,93 = 4 739,39 тыс.руб.



Расчет доходов от оказания услуг по передаче при условии отсутствия коммерческих потерь (без учета зависящих от организации
обстоятельств) за 2019 год

Показатели

Фактический объем реализации (без учета 
сверхнормативных потерь), тыс.кВт*ч

Фактический объем реализации (включая 
сверхнормативные потери), тыс.кВтч Тарифы на передачу Доходы (включая реализацию 

сверхнормативных потерь), тыс.руб.

Г од, тыс.руб.

1 пол 2 пол год 1 пол 2 пол ГОД 1пол 2 пол 1пол 2 пол

Реализации эл.энергии, млн.кВт.ч, 36 676,00 37 005,40 73 381,10 36 240,67 39 618,42 75 859,08 94 178 791,81 97 132 191,34 191 310983,15

ВН 1 727,90 1 784.90 3 512.80 1 707.39 1 910,93 3 618,33 2 126.08 2 189,86 3 630 048,42 4 184 684.62 7 814 733.03

СН-2 11 868,50 11 757,40 23 625,90 11 727,62 12 587,61 24 315,24 2 760,47 2 843,28 32 373 755,08 35 790 153,93 68 163 909,01

НН 6 486,30 6 553,50 13 039,80 6 409,31 7 016,25 13 425,56 3 547,09 3 653,50 22 734 397,57 25 633 903,94 48 368 301,51

город 15 397,30 15 881.70 31 279.00 15 214,54 17 003,14 32 217,67 2 234,38 1 779,16 33 995 070,71 30 251 279,46 64 246 350,17

село, ЭП и приравненные 1 022,80 900,80 1 923,60 1 010,66 964,41 1 975,07 1 296,88 1 200,76 1 310 704,98 1 158 021,46 2 468 726,43

ПЭС СН 2 173,20 127,10 300,30 171,14 136,07 307,22 787,73 838,86 134 815,05 114 147,95 248 962.99



Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых 
параметров расчета тарифов

Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров 
расчета тарифов производится по формуле 5 Приказа ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э:

А ПР ,  = п р ,у™ Х , ) х ( 1  + И П Ц * 2 ) х  (l  + К

ПР2018УСТ= 72 665,82

ПР2019УСТ= 75 451,02

ИПЦ2(„9Ф- 1,045

ИКАфгоы ф = 0,0102
ЛГ1Р2021- 301,97

и к а ?_2 ) ~  п р ;

Анализ неподконтрольных расходов
Ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования регулирующими органами 

производится корректировка величины неподконтрольных расходов с учетом отклонения 
фактического уровня неподконтрольных расходов от установленного уровня в соответствии с 
методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э по 
формуле № 7:

A HP = HP расх.факт
- 2

1 1 р  расх.план

Плановый уровень неподконтрольных расходов на 2019 год, составляет 
26 136,57 тыс. руб., фактические обоснованные расходы -  18 596,91 тыс.руб. Отклонение от 
плановых показателей составляет «минус» 7 539,66 тыс. руб. Отклонение неподконтрольных 
расходов:

тыс.руб.

11еподконтрольные расходы план 2019 факт 2019 отклонение

Отчисления на социальные нужды 9 998,06 9 998,06 0,00

Налог на имущество 1 476,50 1 410,90 -65,60
11алог на землю 29,66 29,66 0,00
Налог на пользователей дорог (транспортный налог) 37,71 37,00 -0,71
Услуги ФСК 7 230,51 3 828,59 -3 401,91
Налог па прибыль 7 364,13 3 292,70 -4 071.43

Итого 26 136,57 18 596,91 -7 539,66

Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом 
изменения полезного от пуска и цен на электрическую энергию

В соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 
17.02.2012 № 98-э. корректировку по потерям нужно производить в соответствии с формулой:

п о , -  mi~ {гг*,; N  , . , -Э ;.’/* }  . ц п * , - э  Ц П . ,  N  ... (* ),



Анализ расходов на покупку потерь АО за 2019 год

№
п/п

1ормативпые потери, 2016 год
Показатели ед. измер. Утверждено Факт Отклонение 

(гр.5-1 р.4)
1 Отпуск в сеть (покупка) тыс.кВт.ч. 90 100,00 88 077,50 -2 022.500
? Объемы нормативных потерь тыс.кВт.ч. 13 055,30 15 240.16 2 184,86

% 14.49 17,30 2,81
3 Тариф на покупку потерь руб./кВг.ч. 1,67012 1,83086 0,16
4 Расходы на компенсацию нормативных 

потерь тыс.руб. 21 803,88 27 902,56 6 098,69

Корректировка равна:
П ф , 2

15 24 0 ,1 6

*гх ОТП.ф.
- î-2 12 762 ,24

ПСИ 205 1 ,4 2

Пен = 12 762,24* 1,83086 -88 077,50* 1,67012*14,49 % 2 051,42 тыс.руб.

Исходя из расчетов видно, что ввиду сложившейся более высокой стоимости покупки 
потерь необходимо дополнительно включить в НВВ организации на 2021 год 2 051,42 тыс. руб.

Доведение уровни необходимой валовой выручки до уровни, обеспечивающего рост 
тарифов на передачу но 534-ПП

Постановление правительства РФ от 30 апреля 2018г. № 534 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей 
функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей цеповых 
зон оптового рынка» предусматривает ежегодный рост тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2027 года не ниже параметров 
прогноза социально-экономического развития РФ. В соответствии с данным постановлением 
предельный рост тарифов иа передачу электроэнергии, утвержденный ФАС России составляет 
3%.

Суммарный размер необходимой валовой выручки регулируемых организаций в 2020 
году не обеспечивал трехпроцентный рост тарифов па передачу. В целях доведения уровня 
необходимой валовой выручки до уровня, обеспечивающего необходимый рост тарифов на 
передачу, в соответствии с протоколом заседания правления Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 30.12.2019 № 8 в 
необходимую валовую выручку АО включены расходы на сумму 8 454,47 тыс.руб.

В целях соблюдения баланса интересов потребителей и поставщиков электроэнергии, а 
также принципа недопущения необоснованного роста тарифов на электроэнергию указанные 
расходы подлежат исключению из необходимой валовой выручки на 2021 год.

Корректировка необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы

Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год долгосрочного периода 
регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной 
программы на (Ы )-й год осуществляется в соответствии с методическими указаниями, 
утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э:
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Величина собственных средств для финансирования инвестиционной программы, учтенная 
при установлении тарифов на 2019 год равна 15 996,60 тыс.руб. Плановый размер 
финансирования инвестиционной программы составляет 15 996.60 тыс.руб., все мероприятия, 
утвержденные в инвестиционной программе исполнены, таким образом корректировка в связи с 
исполнением инвестиционной программы равна:

15 996,60 тыс.руб.*(15 996,60/15 996,60-1) = 0 руб.

В связи с информацией, представленной письмом АО (вх 37-4039 от 04.12.2020) по запросу 
Комитета было установлено, что фактическое количество условных единиц составляет с 2017 
года 3309,67. Вместе с тем, организация представляла в Комитет условные единицы в объеме 
3264,45. Таким образом, необходимо произвести корректировку подконтрольных расходов в 
связи с изменением условных единиц в 2017-2018 гг. на сумму 1674,30 тыс.руб.

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного 
избытка, выявленных в том числе по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода 
регулирования определяются по формулам 3 и 4 Методических указаний № 98-э.

в, - (в;|||д + в;оррИП)• (1+ /,) • ( !+ /)+ враспред,(3)

В“ид = АПPj + ЛНР, + ДУ, + лнвв;ид + псп, (4)

тыс.руб.
№
п/п Наименование статьи Предложение

А О
Предложение

Комитета

Предложение 
Комитета с 

учетом ИГ111
Обозначения

ИПЦ 2020 1,032 1+1ы
ИГ1Ц2021 1,036 I+L

I
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности 15 281,52 4739,39 5 067,13 ДНВВ,

2 Корректировка неподконтрольных расходов 3 594,20 -7539,66 -8 061,04 ДНР 1

3
Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой 
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию 744,09 2051,42 2 193,28 n O i

4 Корректировка подконтрольных расходов в святи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов 301,97 322,85 ДПР i

5 Доведение уровня необходимой валовой выручки до уровня, 
обеспечивающего рост тарифов па передачу по 534-1 111 (за 2020г.) -8 454,47 -8 758,83

10
И т о г о  р а с х о д ы ,  с в я з а н н ы е  с к о м п е н с а ц и е й  н е з а п л а н и р о в а н н ы х  
р а с х о д о в 19  6 1 9 ,8 1

- 9  2 3 6 ,6 1 g ИНД

К о р р е к т и р о в к а  н е о б х о д и м о й  в а л о в о й  в ы р у ч к и  в с в я т и  е 
и т м е н е н и е м  ( н е и с п о л н е н и е м )  и н в е с т и ц и о н н о й  п р о г р а м м ы

0 корр.МП

Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов прошлых лет 1 6 7 4 ,3

В ы п а д а ю щ и е  в ц е л я х  с г л а ж и в а н и я  т а р и ф о в ,  в с о о т в е т с т в и и  с 
п р о т о к о л о м  з а с е д а н и я  п р а в л е н и я  М и н э н е р г о  К Б Р  №  18 о т  

2 9 .1 2 .2 0 1 8 г .

- 3 6 7 3 , 6 5 g распред

В с е г о  р а с х о д ы ,  с в я з а н н ы е  с  к о м п е н с а ц и е й  н е з а п л а н и р о в а н н ы х  

р а с х о д о в
-11 2 3 5 ,9 6 в .

Показатели надежности и качества



В соответствии с пунктом 8 Основ ценообразования регулирующие органы ежегодно 
корректируют необходимую валовую выручку организации, осуществляющей регулируемую 
деятельность, в соответствии с методическими указаниями по применению понижающих 
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов 
организации, осуществляющей регулируемую деятельность, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров (услуг), утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 29.11.2016 г. № 1256 «Об 
утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций» (далее - 
Приказ № 1256) плановое значение показателя надежности и качества услуг считается 
достигнутым, если фактическое значение показателя за соответствующий расчетный период 
регулирования соответствует плановому значению этого показателя с коэффициентом 1 + К. К 
-  коэффициент допустимого отклонения, равен 25%.

На основании представленной организацией информации наблюдается незначительное 
улучшение показателей надежности и качества электроснабжения, повышающий коэффициент 
KIIK равен 0%.

Размер экономии расходов на оплату потерь электрической энергии
Определяется в соответствии с пунктом 34(2) постановления Правительства РФ от 

29.12.2011 № П78:

ЭдПр = max (0; N х W0c - Пф) х ЦП

В связи с превышением фактических объемов потерь над плановыми экономия расходов 
на оплату потерь не достигнута:

N х Woe - Пф — 88,0775 млн.кВт.ч. * 14,49% - 15,24016 млн.кВт.ч. =
= - 2,477 млн.кВт.ч.

max (0;-2,477)* 1770,74 = 0 руб.

2.4. Расчет расходов на содержание АО на 2021 год
В соответствии с пунктом И приказа ФСТ России от 17.02.2012г. № 98-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки» необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на i-

й год долгосрочного периода регулирования Н В В 1 определяется по формуле:

н вв ;од = п р , + н р , + в ,

Необходимая валовая выручка (без учета покупки потерь) па 2021 год равна:

№ Наименование статьи Сумма, тыс.руб.
1 Подконтрольные расходы 67 197,90
2 Неподконтрольные расходы 58 302,98
4 Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии 0
5 Корректировка по итогам 2019г. -1 1 235,96
6 Показатели надежности и качества 0

7 Доведение валовой выручки до необходимой в соответствии с постановлением 
11равигельства РФ от 30.04.2018 г. № 534 19 246,82

8 Необходимая валовая выручка на 2020 год 133 511,75

2.4. Расчет расходов на покупку электроэнергии, приобретаемую в целях компенсации



потерь
Затраты на покупку электроэнергии, приобретаемую в целях компенсации потерь, 

рассчитывается исходя из объемов потерь в соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования 
и прогнозного тарифа на покупку потерь:

13,65 млн.кВт.ч. * 2 065,6556 руб/МВт.ч. = 28 196,20 тыс.
Итого необходимая валовая выручка АО с учетом расходов на покупку потерь равна:

133 511,75+28 196,20 = 161 707,95 тыс.руб.

3. Прогнозный индекс роста потребительских цен

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025 г.
103,6% 103,9% 104,0% 104,0 % 104,0%

4. Индекс эффективности подконтрольных расходов 3%.
5. Количество активов регулируемой организации:

Количество
У-е.

2021г. 2022г. 2023 г. 2024г. 2025г.
3 309,67 3 309,67 3 309.67 3 309,67 3 309,67

6. Коэффициент эластичности расходов но количеству активов -  75%.

7. Долгосрочные параметры надежности и качества оказываемых услуг АО «Городские 
электрические сети» г.о. Прохладный на 2021-2025 годы.

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 [оказатель средней продолжительности 

прекращения передачи электрической энергии (Пии*) 0,952 0,938 0,924 0,910 0,896

Показатель средней частоты прекращения передачи 
электрической энергии, (ПМ|Г,) 1,593 1,316 1,087 0,898 0,742

Показатель уровня качества осуществляемого 
технологическою присоединения, (Птпр) 1 1 1 1 1

Заслушав доклад Тлуповой З.А. по основным показателям расчета тарифов, а также 
учитывая утверждаемые долгосрочные параметры регулирования, рассчитанные на 2021 год, 
Правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору

Р Е Ш И Л О :
1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, в отношении 
которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций».

Голосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.



Вопрос № 4. Об установлении необходимой валовой выручки на долгосрочный период 
регулирования и долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для ГУП КБР «Чегемэнерго».
Докладчик: консультант отдела ценообразования в электроэнергетике Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики но тарифам и жилищному надзору 
Тарашев А.Х.

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 ноября 2019 года № 204-ПП, рассматривается вопрос об установлении долгосрочных 
параметров регулирования деятельности ГУП КБР «Чегемэнерго» на 2021-2025 годы.

На основании проведенной экспертизы установлены:
1. Показатели баланса электрической энергии и мощности:

Отпуск электроэнергии в сеть ГУП КБР «Чегемэнерго» 66,31 млн.кВт.ч., мощности -  
9,39 МВт.;

Полезный отпуск электрической энергии потребителям, присоединенным к 
распределительным электрическим сетям ГУП КБР «Чегемэнерго» в объеме -  58,40 млн. кВт.ч., 
мощности -  8,27 МВт.;

Технологические потери электрической энергии в сетях ГУП КБР «Чегемэнерго» в 
объеме 7,91 млн.кВт.ч. (11,93 % от отпуска электрической энергии, мощности в сеть).

2. Расчет необходимой валовой выручки
В соответствии пунктом 11 приказа ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э необходимая 

валовая выручка в части содержания электрических сетей на базовый год долгосрочного 
периода регулирования (гыс. руб.) определяется по формуле 1:

НВВ‘од = + НР} + в\

2.1. Базовый уровень подконтрольных расходов
Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка 

их экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере ценообразования на электрическую энергию и мощность и 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

Расчет необходимой валовой выручки ГУГ1 на долгосрочный период регулирования 
осуществлен методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки в соответствии 
с Методическими указаниями по регулированию тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, с применением метода долгосрочной индексации, утвержденными приказом ФСТ 
России от 17.02.2012 N 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки».

Согласно пункту 38 Основ ценообразования, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», базовый уровень подконтрольных расходов определяется 
регулирующими органами с использованием метода экономически обоснованных расходов 
(затрат) и метода сравнения аналогов. Базовый уровень подконтрольных расходов 
устанавливается как сумма доли базового уровня подконтрольных расходов, рассчитанного с 
применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с 
методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой



выручки, и доли базового уровня подконтрольных расходов, рассчитанного с использованием 
метода сравнения аналогов в соответствии с методическими указаниями по определению 
базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых 
организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса 
эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения 
аналогов, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой. Указанные в настоящем 
пункте доли определяются в соответствии с методическими указаниями по определению 
базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых 
организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса 
эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения 
аналогов, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой.
Определение необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных 
расходов
Сырье, основные материалы

В обоснование данной статьи ГУП представило договоры на поставку материалов. По 
дополнительному запросу Комитета представлены оборотно-сальдовые ведомости по счету 10.
№ п/п Договор поставки Сумма договора, тыс.руб.

1 ООО Тесла (наконечник, рубильник и.т.д) 185
2 ООО Тесла (кабель, муфта и т.д.) 189
О ЗЖБИ (стойки опор 9,5-2) 114
4 СК РЕМОНТНИК (кабельно-проводниковая продукция) 168
5 Итого 656

1а основании представленных договоров невозможно учесть расходы на материалы
ввиду того, что договоры заключены без проведения торговых процедур.

В соответствии с пунктом 29 основ ценообразования при определении фактических 
значений расходов (цен) регулирующий орган использует (в порядке очередности, если какой- 
либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах): 

установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) в случае, если цены 
(тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

расходы (цены), установленные в договорах, заключенных в результате проведения 
торгов;

рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе 
биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

рыночные цены, предоставляемые организациями, осуществляющими сбор информации о 
рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 
исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах.

При отсутствии указанных данных расчетные значения расходов определяются с 
использованием официальной статистической информации.

Расходы на материалы учтены в соответствии с ценами сложившимися на торговой 
площадке zakupki.gov.ru в размере 295,00 тыс.руб. Учтены также расходы на поставку питьевой 
воды в размере фактически понесенных расходов, подтвержденных товарными накладными и 
оборотно-сальдовыми ведомостями (9,88 тыс.руб.).

Всего учтены расходы в размере:

(295,00+9,88)* 1,032* 1,036 = 325,97 тыс.руб.
На услуги по передаче электроэнергии относятся расходы в размере 324,53 тыс.руб. в 

соответствии с учетной политикой ГУП.

Горюче-смазочные материалы
Расходы на горюче-смазочные материалы учтены в соответствии с нормами расхода 

топлива, утвержденными Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О 
введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных



материалов на автомобильном транспорте», ценами на топливо в соответствии с фактическими 
ценами 2019 года, опубликованными на официальном сайте статистики. Расходы на ГСМ 
включают расходы на топливо в размер 573,45 тыс.руб., а также расходы на моторное масло на 
сумму 3,72 тыс.руб. Всего 577,17 тыс.руб. Расходы на моторное масло учтены комитетом в 
объеме 70,77 л, по цене 52,54 руб. за 1 л.

К расходам на осуществление деятельности по передаче электроэнергии относятся 
574,63 тыс.руб.

Работы и услуги производственного характера
В тарифной заявке отсутствовали сметные расчеты на выполнение ремонтных работ и 

план проведения ремонтных работ. Комитетом запрошена дополнительная информация о 
фактически произведенных затратах (акты выполненных работ, локальные сметные расчеты, 
договоры на приобретение оборудования, трансформаторов). В соответствии с пунктом 31 
Основ ценообразования, комитет произвел расчеты с применением экспертных оценок, 
основанных на фактических данных ГУП за 2019 год.

А к т ы  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т

Наименование
работ/оборулования

Сумма по документам, 
тыс.руб.

Сумма необоснованных 
расходов, тыс.руб.

Сумма необоснованных 
расходов, тыс.руб.

Ремонт
автогидро! юдъем ника 92.00 0 92.00

Л о к а л ь н ы й  с м е т н ы й  р а с ч е т ,  а к т ы  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т

Ремонт ТП № 32 Ф -330 от 
5.09.19 99,056 0 99,056

Ремонт ТП № 32 Ф -330 от 
9.09.20 97,269 0 97,269

Ремонт ТП № 32 Ф -330 от 
12.09.21 89.621 0 89,621

Ремонт ТП № 32 Ф -330 от 
16.09.22 98,11 0 98,11

Ремонт ТП № 32 Ф -330 от 
19.09.23 95,568 0 95,568

Итого 479,624
Д о г о в о р

Приобретение редуктора 98,00 0 98,00
Т о в а р н а я  н а к л а д н а я

Трансформатор силовой. 2
L1IT

415,00 415,00 0

Расходы на ремонт автогидроподъемника, ремонт ТП, приобретение редуктора приняты 
комитетом обоснованными. Расходы на приобретение силовых трансформаторов являются 
необоснованными, т.к. это оборудование является объектом основных средств, расходы на 
капитальные вложения включаются в тариф на основе утвержденной инвестиционной 
программы. Инвестиционная программа на 2021 год отсутствует. Также ГУП произвело данные 
расходы, заключив договор без проведения закупочных процедур

Таким образом экономически обоснованными расходами признаются расходы в размере 
669,62 тыс.руб.

На 2021 учтены:
669,62 тыс.руб. * 1,032* 1,036 = 715,93 тыс руб

Коммунальные услуги
Расходы на коммунальные услуги включают расходы на холодное водоснабжение и 

услуги регионального оператора по вывозу ГКО. По дополнительному запросу органа 
регулирования ГУП представили информацию об объемах оказанных услуг по полугодиям, 
расходах на коммунальные услуги за 2019 год и плановые объемы затрат. Комитетом учтены 
расходы на коммунальные услуги исходя из фактических объемов КУ по полугодиям и 
прогнозных тарифов на 2021 год.



Показатели

1 полугодие 2019г. 2 полугодие 2019г. Учтено комитетом на 1 пол 2021г. Учтено комитетом на 2 пол. 2021 г.
Объем

коммуна
ЛЬНЫХ
услуг
(м3)

Сумм а,ты с
•руб.

Объем
коммуна
ЛЬНЫХ
услуг
(м3)

Сумма,тыс 
руб.

Объем 
коммуналь 
ных услуг 

(м3)

прогнозы
ый

тариф на 
2021 год

Сумма,тыс 
•руб.

Объем
коммуна
ЛЬНЫХ
услуг
(м3)

прогнозный 
тариф на 
2021 год

Сумма,тыс. 
руб.

МУП "Дельта" 140,00 2,76 140,00 3.02 140,00 22,26 3,12 140,00 23,06 3,23

Вывоз мусора 2,20 2,20 10,74 306,52 3,29 10,74 304,66 3,27

4,96 5,22 6,41 6,50

Расходы на 2021 год равны:
6,41+6,50= 12,91 тыс.руб.

На оказание услуг но передаче относятся расходы в сумме 12,85 тыс.руб.

Затраты на оплату груда
В соответствии с пунктом 26 Основ ценообразования при определении расходов на 

оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы 
определяют размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, 
заключенных соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и 
фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также с 
учетом прогнозного индекса потребительских цен.

Фактическая среднесписочная численность персонала за 2019 год составила 60,73 чел. 
Комитетом произведен расчет нормативной численности персонала в соответствии с Приказом 
Госстроя РФ от 03.04.2000 № 68 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда 
работников энергетического хозяйства. Часть 3. Нормативы численности работников 
коммунальных электроэнергетических предприятий". В соответствии с данным расчетом 
нормативная численность на 2021 год составляет 33,14 ед. Вместе с тем, данная методика 
расчета не предусматривает нормативы численности обслуживающего персонала, не учитывает 
новые требования, связанные с требованиями по созданию ЦОКов потребителей, связанные с 
внедрением АСУЭЭ. В соответствии с пунктом 1.12 методики расчет численности работников, 
не предусмотренных настоящим сборником, но необходимых предприятию для обеспечения 
технологического процесса производится по действующим межотраслевым и отраслевым 
нормам и нормативам по труду. При отсутствии в сборнике нормативов численности по 
отдельным профессиям рабочих допускается разработка местных технически обоснованных 
норм и нормативов. В связи с отсутствием данных нормативов комитетом учтены в расчетах 
штатные единицы по указанным видам работ в соответствии с штатным расписанием. 
Дополнительно включены таким образом 9,3 единицы сотрудников: начальник участка, мастер 
по ремонту и эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных сетей, 
оператор АСКУЭ, оператор узла учета, инженер по ремонту и наладке электрических сетей, 
инженер по транспортировке и реализации услуг, водитель автогидроподъемника, слесарь- 
водитель, уборщик помещений. Всего по расчету комитета численность принята на уровне 
42,44 ед.

Положения Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике не применимы к 
ГУП, поскольку предприятие не включено в перечень организаций, на которые это соглашение 
распространяется. Также в Решение Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 07.07.2020 № 1 (далее Решение) не 
отражена информация о размере ММТС, применимым к организациям. Таким образом, 
комитетом произведен расчет на основании фактической заработной платы работников, 
отраженной в расчетной ведомости начисления зарплаты за 2019 год с учетом экономической 
обоснованности показателей.



I Io результатам проведенного анализа экономической обоснованности расходов на оплату 
труда за 2019 год выявлены необоснованное завышение средней заработной платы за счет 
окладной части. Фактический уровень доплат составляет 22% при утвержденных 30 % доплат.

Комитетом учтены на 2021 год расходы на оплату труда на 1 работника на уровне 
экономически обоснованного размера средней заработной платы на 1 работника в 2019 году с 
учетом ИПЦ на 2020-2021 гг.:

25 766.21 тыс.руб. * 1,032*1,036 = 27 548,00 тыс.руб.
Фонд оплаты труда составил на 2021 год:
27 548 руб * 42,436 чел * 12 мес/1000 руб. = 14 028,40 тыс.руб.
Расчеты произведены исходя из численности, относящейся на услуги по передаче, 

расходы в полном объеме относятся на услуги по передаче.

Программное сопровождение
Расходы на программное сопровождение включают расходы на обслуживание 

программы 1-С в соответствии с представленным договором на оказание услуг:

44,58 тыс.руб. * 1,032* 1,036 = 47,67 тыс.руб.

В том числе расходы, относимые на оказание услуг по передаче -  47,46 тыс.руб.

Канцелярские и почтовые расходы
В тарифной заявке отсутствовали документы, обосновывающие данный вид затрат. 

Комитетом запрошена дополнительная информация о фактически произведенных затратах в 
2019 году. В соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования, комитет произвел расчеты с 
применением экспертных оценок, основанных па фактических данных ГУП за 2019 год. 
Учтет,! Комитетом в соответствии с представленными оборотно-сальдовыми ведомостями за 
2019 год.

Статья затрат Факт 2019 г., 
тыс.руб.

I Гсобосновампые расходы, 
тыс.руб.

Экономически обоснованные расходы 
2019 г., тыс.руб.

Почтовые расходы 6,13 - 6,13
Канцелярские расходы 84,33 54,57 29,77

Комитетом из фактических расходов исключены расходы, отраженные в оборотно
сальдовой ведомости, не расшифрованные по наименованиям затрат. Регулируемая 
организация обязана вести учет всех затрат но наименованиям, позволяющим определить их 
экономическую обоснованность. Расходы на 2021 год приняты с учетом ИПЦ на 2021-2022 гг.:

(6,13+29,77) тыс.руб. * 1.032 * 1,036 =38,38 тыс.руб.
В том числе на услуги по передаче электроэнергии -  38,21 тыс.руб.

Расходы но охране труда и технике безопасности
Расходы учтены органом регулирования в соответствии с нормами, утвержденными 

Приказом Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 № 340н «Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением». Стоимость единицы комплекта 
принята в соответствии с общедоступной информацией в сети «Интернет» на 
специализированных торговых площадках.
Всего расходы на 2021 год равны:



143,123 * 1,036= 148,28 тыс.руб.
Расходы в полном объеме относятся на услуги по передаче электроэнергии.

Сертификация электрической энергии
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об 

у тверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого 
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии» электроэнергия подлежит обязательной сертификации. ГУП в 2019 
году заключен договор на инспекционный контроль качества элеткроэнергии. Вместе с тем, 
услуги по измерению качества электроэнергии должны проводиться 1 раз в 3 года. Сертификат 
соответствия выдан со сроком по 2022 год (на 3 года), т.е. в течение долгосрочного периода 
оплата услуг будет проводиться в 2022 году и в 2025 году.

Показатели По договорам ГУП, 
тыс.руб.

По договорам, представленным на 
торговой площадке zakupki.gov.ru, 

тыс.руб.
Экономически обоснованный 

факт 2019 года, тыс.руб.

в том числе 
расходы, 

необходимые 
на

долгосрочный
период,
тыс.руб.

сертификация ЭЭ до 
2022 года 250 396 162,46 64,98

точки питания 16 39 16
сумма па 1 точку 15,63 10,15 10,15

162,46 тыс.руб./5 лет *2 раза в течение ДПР = 64,98 тыс.руб.
Учтено на 2021 год 64,98 тыс.руб.

Страхование ОСАГО, КАСКО
В соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств является обязательным видом страхования. В обоснование данной статьи расходов 
организация представила полисы страхования на три единиць транспортных средств, в том 
числе один полис за 2019 год, два полиса за 2018 год. В соответствии с действующими 
тарифами на страхование ТС в 2020 году страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств по двум единицам ТС марки ПРИОРА и 1 единице марки УАЗ сумма 
страхования равна:

1,788*2+1,33 = 4,91 тыс.руб.
С учетом ИПЦ на 2021 год:

4,91 * 1,036 = 5,08 тыс.руб.

в том числе на оказание услуг но передаче относятся расходы в размере 5,06 тыс.руб.

Услуги связи
Расходы включают услуги внутренней, междугородней и сотовой связи. Фактические 

расходы ГУП за 2019 год составили 142,44 тыс.руб. Расходы на телефонную и сотовую связь 
являются обоснованными, сотовая связь необходима для работы автоматизированной системы 
учета. Вместе с тем, в состав расходов согласно представленным счет-фактурам входят расходы 
на предоставление доступа к телевизионных каналам в сумме 9,108 тыс.руб. Также в состав 
расходов входит оплата сотовой связи юрисконсульту ГУП в размере 1 тыс.руб. ГУП не 
представило приказов о возмещение расходов сотовой связи данному лицу. Данные расходы не 
относятся к регулируемой деятельности и не могут быть включены в тарифную выручку ГУГ1. 
На 2021 год расходы составили:

(142,44-0 ,759 * 1 2 -  1,00)* 1,032*1,036 = 141.48 тыс.руб.



в том числе на услуги по передаче электроэнергии -  140,86 тыс.руб.

Расходы на установку приборов учета

В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования перед началом каждого года 
долгосрочного периода регулирования определяются планируемые значения параметров 
расчета тарифов, в том числе величина расходов на выполнение предусмотренных пунктом 5 
статьи 37 Федерального закона "Об электроэнергетике" обязанностей сетевой организации по 
обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), не относящихся к 
капитальным вложениям, до начала очередного долгосрочного периода регулирования. 
Комитетом дополнительно запрошены локальные сметные расчеты на установку приборов 
учета электрической энергии, подтверждающие расходы организации на исполнение 
требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ за счет тарифных источников 
финансирования, а также график замены приборов учета электрической энергии. По 
результатам представленных каждой сетевой компании материалов определена экономически 
обоснованная стоимость приборов учета и обоснованное количество подлежащих замене 
приборов.

Расходы за 5 лет долгосрочного периода составят 3 550,83 гыс.руб. в ценах 2021 года. На 
2021 год учтено:

3550,83 / 5 лет = 710,17 тыс.руб.

По статьям расходов Консультант плюс, аттестация рабочих мест, аудит, прочие 
расходы, экспертиза стоимости имущества, хозрасходы, расходы будущих периодов, 
транспортные услуги, взносы в ФСС и НС, страхование подстанции «Каменка» организация не 
представила обосновывающих документов, в связи с этим указанные расходы не учтены 
органом регулирования в тарифной выручке на 2021 год.

Вознаграждение временного управляющего нс относится к регулируемому виду 
деятельности, не включается в тарифную выручку ГУП.

Всего уровень подконтрольных расходов, рассчитанных методом экономически 
обоснованных расходов, составляет 16 811,36 тыс.руб.

Определение подконтрольных расходов методом сравнения аналогов
Для территориальных сетевых организаций (далее -  ТСО), вступающих в новый 

долгосрочный период регулирования, базовый уровень операционных, подконтрольных 
расходов (далее -  ОПР) устанавливается регулирующим органом с использованием метода 
сравнения аналогов в соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом 
ФСТ от 18 марта 2015 года № 421 -э (далее -  Методические указания № 421 -э).

Метод сравнения аналогов основан на сравнении показателей деятельности организации, 
осуществляющей регулируемую деятельность, с аналогичными показателями других 
организаций.

Для осуществления расчета ОПР методом сравнения аналогов специалистами ведомства 
произведен сбор информации натуральных показателей ТСО за 2016-2020 годы согласно 
приложению 1 Методических указаний № 421-э, а именно:

операционные, подконтрольные расходы;
максимальное фактическое за отчетный период регулирования количество точек 

поставки электроэнергии потребителям услуг, присоединенным к электросетевой организации;
общая протяженность сетей (воздушных и кабельных линий) на конец года по уровням 

напряжения;
общая трансформаторная емкость подстанций на конец года по уровням напряжения.
Индекс эффективности подконтрольных расходов, рассчитанный в соответствии с 

Методическими указаниями № 421-э, составил 4%.



Для расчета долгосрочных параметров регулирования на очередной долгосрочный 
период регулирования с применением метода сравнения аналогов базовый уровень ОПР 
определяется в 70% доле от базового уровня ОПР, рассчитанных с применением метода 
доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной индексации НВВ, в 
зависимости от применяемого в отношении ТСО метода регулирования, и 30% доле от базового 
уровня ОПР, рассчитанного с применением метода аналогов (эффективный уровень 
операционных расходов):

БазОРЕХгог 1=0,3* 14 740,73 + 0,7 * 16 811,36 = 16 190,17 тыс.руб.

2.2. Неподконтрольные расходы 
Отчисления от заработной платы

Основанием включения данной статьи в расчет тарифов является статья 255 Налогового 
кодекса РФ, Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», 
Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212 «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинског о страхования».

Расходы приняты на уровне 30,4% от фонда оплаты труда на 2021 год:

14 028,40 тыс.руб. * 30,4% = 4264,63 тыс.руб.

Амортизация основных средств
В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в 
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 
бухгалтерского учета. При расчете налога на прибыль организаций сумма амортизации 
основных средств определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или на ином законнол основании территориальным 
сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости 
амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких 
активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, 
применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии (объектов 
электросетевого хозяйства и объектов производственного назначения, в том числе машин и 
механизмов).

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 
регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определялось регулирующим органом в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Расходы учтены в соответствии с представленной амортизационной ведомостью с 
учетом максимальных сроков эксплуатации основных средств в размере 33 352,08 тыс.руб.

Налоги
Налоги рассчитаны в соответствии с Налоговым кодексом РФ и представленными 

налоговыми декларациями.
В соответствии с главой 30 НК РФ объектами налогообложения по налогу на 

имущество для российских организаций признается недвижимое имущество. Налог па



имущество рассчитан исходя из прогнозной среднегодовой остаточной стоимости имущества и 
налоговых ставок на 2021 год:

№ п/п дата Остаточная стоимость, тыс.руб.
1 01.01.2021 286 119,19
2 01.02.2021 285 563,12
3 01.03.2021 285 007,05
4 01.04.2021 284 450,97
5 01.05.2021 283 894,90
6 01.06.2021 283 338,83
7 01.07.2021 282 782,76
8 01.08.2021 282 226,69
9 01.09.2021 281 670,62
10 01.10.2021 281 114,54
11 01.11.2021 280 558,47
12 01.12.2021 280 002,40
13 Среднегодовая стоимость 283 060,79
14 Ставка налога 2,2%
15 Сумма налога на имущество 6 227,34

в том числе на услуги по передаче 6 199,91 тыс.руб.

Размер транспортного налога на 2021 год составляет 3,052 тыс.руб., в том числе на 
оказание услуг по передаче электроэнергии -  3,04 тыс.руб.

Вид ТС Транспортный налог, руб. Расчет
Лада приора 686 тариф за 1 л.с. - 7 руб.

- расчет: 7 руб. * 98 л.с. = 686 руб.Лада приора 686
УАЗ 1680 чариф за 1 л.с. - 15 руб.

- расчет 15 руб. * 1 12 л.с. = 1680 руб.
всего 3052

Аренда автогидроподъемника
Расходы на аренду приняты в соответствии с представленным договором, заключенным 

по результатам проведения торг ов в сумме 114,40 тыс.руб, в том числе на оказание услуг по 
передаче -  113,90 тыс.руб.

Резерв по сомнительным долгам
В соответствии с пунктом 30 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включаются внереализационные расходы, в том числе расходы на формирование резервов по 
сомнительным долгам. При этом в составе резерва по сомнительным долгам может 
учитываться дебиторская задолженность, возникшая при осуществлении соответствующего 
регулируемого вида деятельности. Возврат сомнительных долгов, для погашения которых был 
создан резерв, включенный в регулируемую цену (тариф) в предшествующий период 
регулирования, признается доходом и исключается из необходимой валовой выручки в 
следующем периоде регулирования с учетом уплаты налога на прибыль организаций.

При расчете цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии при 
определении необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций расходы на 
формирование резерва по сомнительным долгам определяются в размере 1,5 процента валовой 
выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям, у которых 
заключены договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии непосредственно с 
территориальными сетевыми организациями, за исключением организаций, осуществляющих 
энергосбытовую деятельность, в том числе гарантирующих поставщиков. При этом по 
заявлению территориальной сетевой организации расходы на формирование резерва по 
сомнительным долгам могут быть установлены на уровне менее 1.5 процента.

Возврат сомнительных долгов, для погашения которых был создан резерв, включенный в



регулируемую цену (тариф) в предшествующий период регулирования, признается доходом и 
исключается из необходимой валовой выручки. Оплата задолженности АО «Каббалкэнерго», 
включенной в состав резерва по сомнительным долгам при расчете тарифов на 2019 год, 
составила 46 212,12 тыс.руб. Указанная сумма подлежит исключению из тарифной выручки на 
2021 год. С учетом предельных минимальных тарифов на передачу электроэнергии 
предлагается исключить 4 325,04 тыс.руб., оставшаяся часть подлежит исключению в 
следующих периодах регулирования, но не более пяти лет.

Комитетом рассчитан предельный размер резерва по сомнительным долгам исходя из 
объемов полезного отпуска прямым потребителям в сумме 199.28 тыс.руб. В налоговом учете 
создан резерв по сомнительным долгам по состоянию на на 01.11.2020г. по контрагенту «МУП 
«Чегемвод» на сумму 1 237,03 тыс.руб. (всего резерв по прямым договорам 6 115,35 тыс.руб. по 
налоговому учету). На 2021 год включается предельная сумма по резерву 199,28 тыс.руб.

Организация представила приказы о создании резерва по сомнительным долгам, акты 
инвентаризации расчетов ИНВ-17, оборотно-сальдовые ведомости по счетам 63 и 62, 
определения суда о взыскании задолженности МУП КЭЧ п. Звездный, МУП «Чегемвод».

Показатели Сумма, тыс.руб.
Создам резерв но сомнительным долгам в налоговом учете на 01.11.2020 г. 6 115,35
Сумма доходов по прямым договорам (МУП КЭЧ п. Звездный. МУП «Чегемвод») за 2020 год 13 285,50
11редельная сумма резерва на 2021 год 199,28
Включен в ПВВ Г’УП па 2019 год резерв 51 267,20
Погашена задолженность АО «Каббалкэнерго» за 2019 год, включенная в резерв 46212,12
Подлежит исключению за 2019 год с учетом предельных уровней тарифов - 4 208,87
В с е г о  у ч т е н  р е з е р в  н а  2 0 2 1  го д -4 009,59

Всего неподконтрольные расходы включены в ПВВ ГУП в размере 39 923,97 тыс.руб.
2.3. Корректировка необходимой валовой выручки

Расходы i-ro года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией 
незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком 
"минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 
связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, 
определяются в соответствии с формулой (4) Приказа ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э:

в;шл = апр, + дыр, + ду, + днвв;од + по,, (4)

Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности

В 2019 году в плане предусмотрена доходы от оказания услуг по передаче на уровне 
144 606,13 тыс.руб. Фактически оказано услуг по передаче электрической энергии на сумму 
106 288,46 тыс.руб. Недополучено выручки по данным организации 38 317,66 тыс.руб.

Доходы организации при условии отсутствия коммерческих потерь за 2019 год 
составили 142 710.40 тыс.руб. (106 288,46+36 421,94 =142 710,40).

ДНВВ, . корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности определяется по формуле:

д н в в ™ = н в в ^  -  н в в ;а_2

IBBсод
i-2 необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей,

установленная на год i-2;



IIBBf 2 . фактический объем выручки за услуги по передаче электрической энергии за год 
i-2 в части содержания электрических сетей (с учетом фактически недополученной выручки 
по зависящим от сетевой организации причинам), определяемый исходя из установленных 
на год i-2 тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки, 
используемой для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям, и фактических объемов оказанных услуг.

Расходы на передачу сетевой компании составляют 52 066 71 тыс.руб., расходы на оплату 
нормативных потерь 13 686,13 тыс.руб.

НВВФ2019= 142 710’40 ~ 52 066'71 -  13 686’13 = 76 957-57 тыс.руб.

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2019 год составляет
83 203,54 тыс.руб.

Объем недополученной выручки в связи с изменением структуры полезного отпуска 
составляет:

ДНВВСОЛ2021 ^  83 203,54 -  76 957,57 = 6 245,97 тыс.руб.



Расчет доходов от оказания услуг по передаче при условии отсутствия коммерческих потерь (без учета зависящих от организации
обстоятельств) за 2019 год

Категории потребителей Тарифы на передачу Коммерческие потери, млн.кВт ч Недополученные доходы, по зависящим от организации 
обстоятельствам, тыс.руб.

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие Итого 1 полугодие 2 полугодие Итого
ВН 2 126,08 2 189,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHI 2 282,28 2 350,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
СН11 2 760,47 2 843.28 4,30 4,33 8.63 11 866.03 12 319,20 24 185,23
НН 3 547,09 3 653,50 0,82 0,83 1,65 2 913,20 3 024,45 5 937,65

Население город 2 234,38 1 779,16 1,44 1,45 2,89 3 218,41 2 583,09 5 801,50
Население село 1 296,88 1 200,76 0,18 0,18 0,35 228,60 213,34 441,94

Население электро плиты 1 296.88 1 200,76 0.02 0,02 0.04 28.78 26,86 55,63
Итого 6,76 6,81 13,57 18 255,01 18 166.94 36 421,94



Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых 
параметров расчета тарифов

Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров 
расчета тарифов производится по формуле 5 Приказа ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э:

АПР,  = П Р Д 7 • (1 -  X, )  х ( l  + И П Ц * 2 ) х  (1 + К эл ■ И К А * 2) -  ПРЦс?

ПР2018УСТ= 23 896,96

ПР20|дуст= 24 746,26

ИПЦ2019Ф= 1,045

АПР2021= - 23,66

Анализ неподконтрольных расходов
Ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования регулирующими органами 

производится корректировка величины неподконтрольных расходов с учетом отклонения 
фактического уровня неподконтрольных расходов от установленного уровня в соответствии с 
методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э по 
формуле № 7:

д  р    ррасх.факт р^ррас.х.план

Плановый уровень неподконтрольных расходов на 2019 год, составляет 42 907,63 тыс. 
руб., фактические обоснованные расходы -  44 042,58 тыс.руб. Отклонение от плановых 
показателей составляет «плюс» 1 134,95 тыс.руб. Отклонение неподконтрольных расходов:

Тыс, руб.
Неподконтрольные расходы план 2019 факт 2019 отклонение

Отчисления на социальные нужды 4 346,40 4 346,40 0,00

Амортизация основных средств 32 586,62 33 049,67 463,05

Налог на имущество 5 974,61 6 640,44 665,83

Налог на пользователей дорог (транспортный налог) 3,039 3,04

Итого неподконтрольных расходов 42 907,63 44 042,58 1 131,92

Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом 
изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию

В соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 
17.02.2012 № 98-э, корректировку по потерям нужно производить в соответствии с формулой:

о . Г1 n , 2- э ° г  ц п  ; 2 - э : . г  ц п , ,  ■ n , 2 оо.

Анализ расходов на покупку потерь ГУП за 2019 год

№ п/п 1 Указатели ед. измер. Утверждено 
на 2019 год Факт 2019 года, Отклонение

1 Отпуск в сеть млн.кВт.ч. 61,29 64,87 3,58
2 Объемы потерь млн. кВт. ч. 7,31 17,40 10,08
3 Тариф на покупку потерь руб./МВт.ч. 1 670,12 1 768,469 98,35
4 Расходы на компенсацию потерь тыс.руб. 12211,78 30 762,58 18 550,81



Корректировка равна:
ПФ; 2 17,40
*гл ОТП.ф.-ч-2 7,74
ПСИ 761,14

noi = 7,74*1768,468-64,87*1670,12*11,93% = 761,14 тыс.руб.

Исходя из расчетов видно, что ввиду сложившейся более высокой стоимости покупки 
потерь необходимо дополнительно включить в НВВ организации на 2021 год 761,14 тыс. руб.

Доведение уровни необходимой валовой выручки до уровня, обеспечивающего роет 
тарифов на передачу по 534-ПП

Постановление правительства РФ от 30 апреля 2018г. № 534 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей 
функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых 
зон оптового рынка» предусматривает ежегодный рост тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2027 года не ниже параметров 
прогноза социально-экономического развития РФ. В соответствии с данным постановлением 
предельный рост тарифов на передачу электроэнергии, утвержденный ФАС России составляет 
3%.

Суммарный размер необходимой валовой выручки регулируемых организаций в 2020 
году не обеспечивал трехпроцентный рост тарифов на передачу. В целях доведения уровня 
необходимой валовой выручки до уровня, обеспечивающего необходимый рост тарифов на 
передачу, в соответствии с протоколом заседания правления Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 30.12.2019 № 8 в 
необходимую валовую выручку ГУП включены расходы на сумму 2 552,03 тыс.руб.

В целях соблюдения баланса интересов потребителей и поставщиков электроэнергии, а 
также принципа недопущения необоснованного роста тарифов на электроэнергию указанные 
расходы подлежат исключению из необходимой валовой выручки на 2021 год.

Корректировка необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) 
инвест иционной программы

Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год долгосрочного периода 
регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной 
программы на (i-1 )-й год осуществляется в соответствии с методическими указаниями, 
утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э:

^коррИП _
t H P %

и п факт
i-2

И П
пкоррИП
°i-2

i—2

Величина собственных средств для финансирования инвестиционной программы, учтенная 
при установлении тарифов на 2019 год равна 8 794,00 тыс.руб. Плановый размер 
финансирования инвестиционной программы составляет 8 794.00 тыс.руб.. Мероприятия, 
утвержденные в инвестиционной программе, не исполнены, таким образом корректировка в 
связи с исполнением инвестиционной программы равна:

8 794 тыс.руб.*! 0/8794-1) = - 8 794,00 руб.

Таким образом, расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или 
полученного избытка, выявленных в том числе по итогам последнего истекшего года 
долгосрочного периода регулирования определяются по формулам 3 и 4 Методических 
указаний № 98-э.



в, = (в;,1И + в;оррИП) • (1 + /,)•(!+/)+враспред, (3)

В “нд = ДПР, + ДНР, + ДУ, + Д Н В В ‘0Л + П О ,, (4) 

__________________________________  ____________________ тыс.руб.
№
п/п Наименование статьи Предложение

ГУП
Предложение

Комитета
Предложение 

Комитета с 
учетом ИПЦ

Обозначения

ИПЦ 2020 1,032 !+1м
ИПЦ2021 1,036 1+h

1 Корректировка необходимой валовой выручки но доходам от 
осуществления регулируемой деятельности 0 6245,97 6677,89 дивв,

2 Корректировка неподконтрольных расходов 0 1131,92 1210,19 ДНР 1

3
Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой 
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию

0 761,14 813,77 nOi

4 Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов 0 -23,66 -25,29 ДПР 1

5 Доведение уровня необходимой валовой выручки до уровня, 
обеспечивающего рост тарифов на передачу по 534-1 II I (за 2020г.) 0 -2552,03 -2643,90

6
И т о г о  р а с х о д ы ,  с в я з а н н ы е  с к о м п е н с а ц и е й  н е з а п л а н и р о в а н н ы х  
р а с х о д о в

0 5 5 6 3 , 3 4 6 0 3 2 , 6 6 В;И"Л

7 К о р р е к т и р о в к а  н е о б х о д и м о й  в а л о в о й  в ы р у ч к и  в с в я з и  с 

и з м е н е н и е м  ( н е и с п о л н е н и е м )  и н в е с т и ц и о н н о й  п р о г р а м м ы
0 -8  7 9 4 ,0 0 - 9 4 0 2 ,1 2 jj корр.ИП

8 В ы п а д а ю щ и е  в ц е л я х  с г л а ж и в а н и я  т а р и ф о в 0 0 0

9 В с е г о  р а с х о д ы ,  с в я з а н н ы е  с к о м п е н с а ц и е й  н е з а п л а н и р о в а н н ы х  
р а с х о д о в

0 -3 2 3 0 , 6 6 - 3  3 6 9 , 4 6 g распрсд

Показатели надежности и качества
В соответствии с главой 3 приказа ФСТ РФ от 26.10.2010 N 254-э/1 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для 
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг», в случаях непредставления регулируемой 
организацией отчета по показателям надежности и качества до 1 апреля следующего за 
отчетным периодом, размер НВВ сокращается па 3% от НВВ

Корректировки по степени достижения показателей надежности и качества:

83 203,54 * 3% = 2 496,11 тыс.руб.

Необходимо исключить из валовой выручки на 2021 год сумму 2 496,11 тыс.руб.

Размер экономии расходов на оплату потерь электрической энергии
Определяется в соответствии с пунктом 34(2) постановления Правительства РФ 

от 29.12.2011 N 1178:

Эдпр = шах (0; N х Woe - Пф) х ЦП

В связи с превышением фактических объемов потерь над плановыми экономия расходов 
на оплату потерь не достигнута:

N х Woe - Пф — 64.87 млн.кВт.ч. * 11,93% - 1 7.40 млн.кВт.ч. =
= - 9,66 млн.кВт.ч.

max (0;-9,66)* 1768,47 = 0 руб.

2.4. Расчет расходов на содержание ГУП на 2021 год



В соответствии с пунктом 11 приказа ФСТ России от 17.02.2012г. № 98-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки» необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на i-

й год долгосрочного периода регулирования Н В В “ определяется по формуле:

н в в сход = ///> + ЯР, + В
Необходимая валовая выручка (без учета покупки потерь) на 2021 год равна:

тыс.руб.
№ Наименование статьи Обозначение Сумма
1 Подконтрольные расходы 16 190,17
2 Неподконтрольные расходы HP, 39 923,97

4 Экономия расходов на оплату потерь 
электрической энергии АЭП , 0

5 Корректировка по итогам 2019 года в, -3 369,46
6 Показатели надежности и качества H BR, * К Н К , -2 496,11

Доведение валовой выручки до необходимой 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2018 г. № 534

8 463,89

7 Необходимая валовая выручка на 2020 год Н В В  ,соа 58 712,46

2.5. Затраты на покупку электроэнергии, приобретаемую в целях компенсации потерь:
7,91 млн.кВт.ч. * 2 065,6556 руб/МВт.ч. = 16 339,58 тыс.

Итого необходимая валовая выручка ГУП с учетом расходов на покупку потерь равна:
58 712.46 + 16 339,58 = 75 052,04 тыс.руб.

3. Прогнозный индекс роста потребительских цен_____ _____ ___________ _______
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

103,6% 103,9% 104,0% 104,0% 104,0%

4. Индекс эффективности подконтрольных расходов -  4%.
5. Количество активов регулируемой организации

Количество 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025 г.
активов у.е.

987,05 987,05 987,05 987,05 987,05

6. Коэффициент эластичност и расходов по количеству акт ивов -  75%.

7. Долгосрочные параметры надежности и качества оказываемых услуг ГУП КБР
«Чегемэнерго» на 2021-2025 годы.

11аименование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Показатель средней продолжительности прекращения 
передачи электрической энергии (nsaidi) 1,481 1,458 1,436 1,415 1,394

Показатель средней частоты прекращения передачи 
электрической энергии. (11м|Г1) 0,063 0,062 0,061 0,060 0,059

Показатель уровня качества осуществляемого 
технологического присоединения, (Птпр) 1 1 1 1 1



Заслушав доклад Тарашева А.Х. по основным показателям расчета тарифов, с учетом 
мнения выступающих, Правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е 111 И Л О:

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии для территориальных 
сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций».

Вопрос № 5. О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2017 года 
№ 89 для ООО «Промэлектросеть» на 2021 год.
Докладчик: консультант отдела ценообразования в электроэнергетике Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
Тарашев А.Х.
На основании проведенной экспертизы установлены параметры регулирования на 2021 год:

1. Показатели баланса электрической энергии и мощности:
Отпуск электроэнергии в сеть ООО «Промэлектросеть» -  28,81 млн. кВт ч., мощности -  

4,15 МВт.;
Полезный отпуск электрической энергии потребителям, присоединенным к 

распределительным электрическим сетям ООО «Промэлектросеть» -  28,12 млн. кВтч., 
мощности -  4,05 МВт.;

Технологические потери электрической энергии в сетях -  0.69 млн. кВт ч.

2. Расчет необходимой валовой выручки на 2021 год

В соответствии пунктом 11 приказа ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э необходимая валовая 
выручка в части содержания электрических сетей на i-й год долгосрочного периода регулирования (тыс. 
руб.) определяется по формуле 2:

НВВ) ПР, уе, - Уе,-!
Уе/-1 >

* (1 - х () +нр, + у , + дэп + в, + нвв“* КНК„ (2)

2.1. Уровень подконтрольных расходов
Уровень подконтрольных расходов на 2021 год подлежит корректировке на коэффициент 

индексации, учитывающий индексы инфляции, эффективности подконтрольных расходов, 
изменения количества активов. Уровень подконтрольных расходов, утвержденный на 2020 год, 
составляет 14 984,58 тыс.руб.

Индекс эффективности подконтрольных расходов равен 1%. Индекс изменения 
количества активов равен 0,40128.

Индекс потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год равен 1,036.

Показатель Значение
Индекс эффективности подконтрольных расходов, рассчитан в соответствии с 
Приказом ФСТ России от 18.03.2015 N 421-э 1%

Количество активов 2020 года 455,89
Количество активов 2021 года 638,83
Индекс изменения количества активов 0,40128
Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,750



Уровень подконтрольных расходов из формулы 2 равен:

14 984,58 *1,036 * (1+ 0,40128*0,75) * (М % /100) = 19 994,18 тыс.руб.
2.2. Неподконтрольные расходы 
Отчисления от заработной платы

Основанием включения данной статьи в расчет тарифов является статья 255 Налогового 
кодекса РФ, Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», 
Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212 «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования».

Расходы приняты на уровне 30,4% от фонда оплаты труда на 2021 год:

3 475,92 тыс.руб. * 30,4% = 1 056,68 тыс.руб.

Амортизация основных средств
В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в 
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 
бухгалтерского учета. При расчете налога на прибыль организаций сумма амортизации 
основных средств определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании территориальным 
сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости 
амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких 
активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, 
применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии (объектов 
электросетевого хозяйства и объектов производственного назначения, в том числе машин и 
механизмов).

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 
регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определялось регулирующим органом в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Расходы учтены в соответствии с представленной амортизационной ведомостью с учетом 
максимальных сроков эксплуатации основных средств, ввода в эксплуатацию сетей канатной 
дороги в мае 2020 года на сумму 3701,44 тыс.руб. Всего учтена амортизация в размере 338,91 
тыс.руб.

Плата за услуги ФСК
Рассчитана на основании объемов поступления в сеть филиала и прогнозных тарифов на 

передачу для ПАР «ФСК ЕЭС» на 2021 год в размере 6 766,73 тыс.руб.: _________________

фактическая
мощность,

МВт

тариф,
руб./МВт*м

ес

СТОИМОСТЬ
услуг по 
передаче, 
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фактическ 
ий объем 
отпуска 

электроэнс 
ргии, 
МВтч

технологи
ческие
потери

электроэне
ргии,
МВтч

тариф, 
руб /МВтч

стоимость 
технологиче 
ских потерь 
электроэнерг 

ии, руб.

итого 
стоимость 
услуг по 
передаче 

электроэнерг 
ии по ЕНЭС, 
руб. без НДС

2 3 4 5 6 8 9 10 и
январь 3,6530 75 653,94 276 363.84 2 091,3 95.000 2 872,23 272 862,23 549 226,07
февраль 3,6530 75 653,94 276 363.84 2 091,3 95,000 2 872,23 272 862,23 549 226,07
март 3,6530 75 653,94 276 363.84 2 091,3 95,000 2 872,23 272 862,23 549 226,07



апрель 3,6530 75 653,94 276 363,84 2 091,3 95,000 2 872,23 272 862,23 549 226,07
май 3,6530 75 653,94 276 363.84 2 091,3 95,000 2 872,23 272 862,23 549 226,07
июнь 3,6530 75 653.94 276 363,84 2 091,3 95,000 2 872,23 272 862,23 549 226,07
июль 3,6530 79 814,82 291 563,54 2 073,5 94,000 3 053,19 286 999,39 578 562,93
август 3,6530 79 814,82 291 563,54 2 073,5 94,000 3 053,19 286 999,39 578 562,93
сентябрь 3,6530 79 814,82 291 563,54 2 073,5 94,000 3 053,19 286 999,39 578 562,93
октябрь 3,6530 79 814,82 291 563,54 2 073,5 94,000 3 053.19 286 999,39 578 562,93
ноябрь 3,6530 79 814.82 291 563,54 2 073,5 94,000 3 053,19 286 999,39 578 562,93
декабрь 3,6530 79 814,82 291 563,54 2 073,5 94,000 3 053,19 286 999,39 578 562,93
Итого 3 407 564,28 24 989,100 1 134,000 2 962 230,79 3 359 169,72 6 766 734,00

Налоги
Налоги рассчитаны в соответствии с Налоговым кодексом РФ и представленными 

налоговыми декларациями.
В соответствии с главой 30 НК РФ объектами налогообложения по налогу на имущество 

для российских организаций признается недвижимое имущество. Налог на имущество 
рассчитан исходя из прогнозной среднегодовой остаточной стоимости имущества и налоговых 
ставок на 2021 год:

4 176,76 тыс.руб. * 2,2% = 91,89 тыс.руб.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду принята на уровне предложения 

организации.
В соответствии с пунктом 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 
сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период. По данным 
бухгалтерского учета в соответствии с отчетом о прибылях и убытках за 2019 год налог на 
прибыль организации равен 170,55 тыс.руб., что и учтено органом регулирования в тарифе на 
2021 год.

Арендная плата
В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования расходы на аренду помещений, 

аренду транспорта и аренду земельных участков определяются регулирующим органом в 
соответствии с пунктом 29, а расходы на аренду объектов электроэнергетики, иных объектов 
производственного назначения, в том числе машин и механизмов, которые участвуют в 
процессе снабжения электрической энергией потребителей, - исходя из величины амортизации, 
налога на имущество и других установленных законодательством Российской Федерации 
обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду.

Расходы на аренду помещений и транспортных средств не учтены в тарифной выручке 
в связи с отсутствием договоров, заключенных в соответствии с действующим 
законодательством.

Расходы по аренде недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности от 15.04.2019г. (кабельные линии от ПС Восточная до дворца театров) не 
приняты органом регулирования в связи с отсутствием информации о величине амортизации 
или налогов (либо информации о первоначальной и остаточной стоимости имущества для 
расчета экономически обоснованного размера арендной платы).

Аренда электросетевого имущества ООО «Кавказкабель», ООО "Глобус" и ООО 
«Тплюс» принята исходя из представленных договоров на аренду имущества, с учетом 
информации о величине амортизации, налогов на имущество и землю и других обязательных 
платежей, связанных с владением имуществом арендодателем.

Договор Сумма в договоре, 
тыс.руб.

Принято комитетом, 
тыс. руб.

договор аренды электросетевого имущества с ООО Кавказкабель от 25.06.2015г. 
№18/1-А2 2 542,37 1 147,20

договор аренды электросетевого имущества ООО "Глобус" от 01.02.2017г. №01- 
02/2017 3 000,00 2 149.86

договор аренды недвижимого имущества, нах. в гос.собств от 15.04.2019г. 360,00 0



(кабельные линии от 11C Восточная до дворца театров)
аренда нежилых помещений у ЭСК 228.22 0
аренда транспортного средства 79,32 0
Аренда электросетевою имущества ООО «Тплюс» 0,0 5000,00

Итого 6 209,91 8 297,06

Обслуживание АСКУЭЭ
В соответствии с пунктом 29 основ ценообразования при определении фактических 

значений расходов (цен) регулирующий орган использует (в порядке очередности, если какой- 
либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах): 

установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) в случае, если цены 
(тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

расходы (цены), установленные в договорах, заключенных в результате проведения 
торгов;

рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе 
биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

рыночные цены, предоставляемые организациями, осуществляющими сбор информации о 
рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 
исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах.

При отсутствии указанных данных расчетные значения расходов определяются с 
использованием официальной статистической информации.

Расходы включены в соответствии с представленным договором на оказание услуг на 
сумму 9 137,13 тыс.руб.

Резерв но сомнительным долгам
В соответствии с пунктом 30 Основ ценообразования возврат сомнительных долгов, 

для погашения которых был создан резерв, включенный в регулируемую цену (тариф) в 
предшествующий период регулирования, признается доходом и исключается из необходимой 
валовой выручки. Оплата задолженности АО «Городские электрические сети», включенной в 
состав резерва по сомнительным долгам при расчете тарифов на 2019 год, составила 5 227,70 
тыс.руб. Указанная сумма подлежит исключению из тарифной выручки на 2021 год.

Всего неподконтрольные расходы включены в НВВ ООО «Промэлектросеть» в размере 
20 632,26 тыс.руб.

2.3. Корректировка необходимой валовой выручки
Расходы i-ro года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией 

незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком 
"минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 
связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, 
определяются в соответствии с формулой (4) Приказа ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э:

в;нд - дпр, + днр( + ду, + днвв;од + по,, (4)
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности

В 2019 году в плане предусмотрена доходы от оказания услуг по передаче на уровне 40 
528,61 тыс.руб. Фактически оказано услуг по передаче электрической энергии на сумму 
36 674,34 тыс.руб. Недополучено выручки на сумму 3 854,27 гыс.руб.

ДПВВ)'"' . корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления
регулируемой деятельности определяется по формуле:



AHBB;yW = I IBB;:'" -  HBBf_2

H B B (_2 - необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей, 
установленная на год i-2;

НВВ/ 2 - фактический объем выручки за услуги по передаче электрической энергии за год 
i-2 в части содержания электрических сетей (с учетом фактически недополученной выручки по 
зависящим от сетевой организации причинам), определяемый исходя из установленных на год 
i-2 тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки, используемой для 
целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям, и фактических объемов оказанных услуг.

Расходы на передачу сетевой компании составляют 2 079,02 тыс.руб., расходы на оплату 
нормативных потерь 1 136,25 гыс.руб.

НВВФ2019= 36 674,34 -  2 079,02 ~ 1 136,25 = 33 459,07 ™ с -РУб.

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2019 год составляет 
37 237,06 тыс.руб.

Объем недополученной выручки в связи с изменением структуры полезного отпуска 
составляет:

ДНВВСОД2021 = 37 237,06 -  33 459,07= 3 777,99 тыс.руб.

Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых 
параметров расчет а т арифов

Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров 
расчета тарифов производится по формуле 5 Приказа ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э:

АП Р , = ПР*™  ■(! -  Х , ) х  ( l  + И П Ц * 2 ) х (1 + К „  ■ ИКА?_г ) ~  ПР>

ПР 2018УС' = 13 653,40

ПР2019ус- 14 138,64

ИПЦ2019Ф= 1,045

АПР2о21= -13,52

Анализ неподконтрольных расходов
Ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования регулирующими органами 

производится корректировка величины неподконтрольных расходов с учетом отклонения 
фактического уровня неподконтрольных расходов от установленного уровня в соответствии с 
методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э по 
формуле № 7:

АИР = ИР расх.факт j_j р  расх .план

Плановый уровень неподконтрольных расходов на 2019 год, составляет 42 907,63 тыс. руб., 
фактические обоснованные расходы -  44 042,58 тыс.руб. Отклонение от плановых показателей 
составляет «плюс» 1 134,95 тыс. руб.

Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом 
изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию

В соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 
17.02.2012 № 98-э, корректировку по потерям нужно производить в соответствии с формулой:



п о , -  m h  { п n  э и п *, - э ц п ,, n  , ,  (»>.

Анализ расходов па покупку потерь ООО «Промэлектросеть» за 2019 год

№ и/п Показатели ед. измер. Утверждено на 
2019 год Факт 2019 года, Отклонение

1 Отпуск в сеть млн.кВт.ч. 29,59 26,25 -3,33
2 Объемы потерь млн.кВт.ч. 0.64 0,64 0,00
3 Тариф на покупку потерь руб./МВт.ч. 1 670,12 i 771,23 101,12
4 Расходы па компенсацию потерь тыс.руб. 1 071,88 1 136,25 64,37

Корректировка равна:
ПФ„2 0,64

N,.2 *Э„20ТП ф 
nOi

0,57
57,59

nOi = 0,57* 1771,23-26,25* 1670,12*2,17% = 57,59 тыс.руб.

Исходя из расчетов видно, что ввиду сложившейся более высокой стоимости покупки 
потерь необходимо дополнительно включить в НВВ организации на 2021 год 57,59 тыс. руб.

Доведение уровня необходимой валовой выручки до уровня, обеспечивающего рост 
тарифов на передачу по 534-ПП

Постановление правительства РФ от 30 апреля 2018г. № 534 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей 
функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых 
зон оптового рынка» предусматривает ежегодный рост тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2027 года не ниже параметров 
прогноза социально-экономического развития РФ. В соответствии с данным постановлением 
предельный рост тарифов на передачу электроэнергии, утвержденный ФАС России составляет 
3%.

Суммарный размер необходимой валовой выручки регулируемых организаций в 2020 
году не обеспечивал трехпроцентный рост тарифов на передачу. В целях доведения уровня 
необходимой валовой выручки до уровня, обеспечивающего необходимый рост тарифов на 
передачу, в соответствии с протоколом заседания правления Государственного комитета по 
тарифам и жилищному надзору Кабардино-Балкарской Республики № 8 от
30.12.2019г. в необходимую валовую выручку ООО включены расходы на сумму 
1 176,47 тыс.руб.

В целях соблюдения баланса интересов потребителей и поставщиков электроэнергии, а 
также принципа недопущения необоснованного роста тарифов ча электроэнергию указанные 
расходы подлежат исключению из необходимой валовой выручки на 2021 год.

Таким образом, расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или 
полученного избытка, выявленных в том числе по итогам последнего истекшего года 
долгосрочного периода регулирования определяются по формулам 3 и 4 Методических 
указаний № 98-э.

в; = (в;,1ад + в;коррИП )(i+/,)•(!+/)+враспред, (3)
В,и"д = ДПР, + ДНР, + Д У, + Д Н В В ;од + П О ,, (4)



тыс.руб.

№ п/п I [аимснование статьи Предложение
Комитета

Предложение 
Комитета с 

учетом ИПЦ
Обозначения

ИПЦ2020 1.032 1+1ы
ИПЦ 2021 1,036 l+Ij

1
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности 3 777.99 4 039,25 ДНВ13;

2 Корректировка неподконтрольных расходов -1 040.95 -1 112,93 AHPi

3
Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой 
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию

57,59 61,57 llOi

4 Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов - 13,52 -14,45 ДПР1

5 Доведение уровня необходимой валовой выручки до уровня, 
обеспечивающего рост тарифов на передачу по 534-1II1 (за 2020г.) -1 176.47 -1 218,82

6
И т о г о  р а с х о д ы ,  с в я з а н н ы е  с к о м п е н с а ц и е й  н е з а п л а н и р о в а н н ы х  
р а с х о д о в 1 604,65 1 754,61 в .иш.

7 Корректировка необходимой валовой выручки в связи с 
изменением (неисполнением) инвестиционной программы 0 0 g  корр.ИП

8 В с е г о  р а с х о д ы ,  с в я з а н н ы е  с к о м п е н с а ц и е й  н е з а п л а н и р о в а н н ы х
р а с х о д о в

1 604,65 1 754,61 в.

Показатели надежности и качества
В соответствии с пунктом 8 Основ ценообразования регулирующие органы ежегодно 

корректируют необходимую валовую выручку организации, осуществляющей регулируемую 
деятельность, в соответствии с методическими указаниями по применению понижающих 
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов 
организации, осуществляющей регулируемую деятельность, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров (услуг), утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 29.11.2016 г. № 1256 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 
электрической сетью и территориальных сетевых организаций» (далее -  Приказ № 1256) 
плановое значение показателя надежности и качества услуг считается достигнутым, если 
фактическое значение показателя за соответствующий расчетный период регулирования 
соответствует плановому значению этого показателя с коэффициентом 1 + К. К -  коэффициент 
допустимого отклонения, равен 25%.

На основании представленной организацией информации наблюдается незначительное 
улучшение показателей надежности и качества электроснабжения, повышающий коэффициент 
КНК равен 0%.

Размер экономии расходов на оплату потерь электрической энергии
Определяется в соответствии с пунктом 34(2) постановления Правительства РФ от 

29.12.2011 N 1178:

Эдпр = max (0; N х W0c - Пф) х ЦП

В связи с превышением фактических объемов потерь над плановыми экономия расходов 
на оплату потерь не достигнута:

N х Woe - Пф= 26,25 млн.кВт.ч.*2,17%-0,64 млн.кВт.ч 
= - 0,07 млн.кВт.ч.



max (0;-0,07)* 1771,23 = 0 руб

2.4. Расчет расходов на содержание ООО «Промэлектроссть» на 2021 год
В соответствии с пунктом 11 приказа ФСТ России от 17.02.2012г. № 98-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки» необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на i-

й год долгосрочного периода регулирования H B B j определяется по формуле:

нвв;од = п р „, • /, • | + к , Уе, - уе, , * (1 - X,) + HP, +У  + АЭП, + В, + НВВ™ • КНК,, (2)
Уем  )

Необходимая валовая выручка (без учета покупки потерь) на 2021 год равна:

№ Наименование статьи Обозначение Сумма,
тыс.руб.

1 11одконтрольные расходы ПР*1*(1 + Кэ *(уе20-уе 1 Я)/уе19) *0,99 19 994,18
2 11сподконтрольные расходы HP, 20 632,26
3 Экономия расходов на оплату потерь 

электрической энергии АЭП, 0

4 Корректировка по итогам 2019 г. в, 1 754,61
5 Показатели надежности и качества НВВ, * КНК, 0

6

Доведение валовой выручки до 
необходимой в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 
30.04.2018 г. №534

7 138.68

7 Необходимая валовая выручка на 2021 год н в в  ,сод 49 519,73

2.6. затраты на покупку электроэнергии, приобретаемую в целях компенсации потерь:
0,6896 млн.кВт.ч. * 2 065,6556 руб/МВт.ч. = 1 424,51 тыс.

Итого необходимая валовая выручка с учетом расходов на покупку потерь равна:
49 519,73 + 1 424,51 = 50 944,24 тыс.руб.

3. Прогнозный индекс роста потребительских цеп

2020г. 2021г. 2022г.
3,2% 3,6% 3,9%

4. Индекс эффективности подконтрольных расходов
Индекс эффективности подконтрольных расходов -  1%.

5. Количество активов регулируемой организации, у.с.

Количест у.е. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.
во активов 433,16 433,16 455,89 638,83 638,83

6. Долгосрочные параметры надежности и качества оказываемых услуг
ООО «Промэлектроссть» на 2018-2022 годы.___________ ____________________________________

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Показатель средней продолжительности прекращения 

передачи электрической энергии (nsaidi) 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Показатель средней частоты прекращения передачи 
электрической энергии, (Пsa,п) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатель уровня качества осуществляемого 
технологического присоединения, (11тпп) 1 1 1 1 1



Заслушав доклад Тарашева А.Х. по основным показателям расчета тарифов, с учетом 
мнения выступающих, Правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л О :
1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении изменений в приказ 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору от 29 декабря 2017 года № 89».

Голосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос №6. О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2017 
года № 89 для МУП «Каббалккоммунэнерго» на 2021 год.
Докладчик: Начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
Тлупова З.А.

Приказом Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору от 30 
октября 2020 г. №33 МУП «Каббалккоммунэнерго» лишено статуса сетевой компании и в 
отношении предприятия прекращено государственное регулирование. Однако, Определением 
Арбитражного суда КБР от 25.12.2020г. по делу № А20-5285/2020 приостановлено действие 
указанного приказа, в связи с чем рассматривается вопрос об установлении необходимой 
валовой выручки для МУП на 2021 год.

Па основании проведенной экспертизы установлены параметры регулирования 
на 2021 год:

1. Показатели баланса электрической энергии и мощности:
Отпуск электроэнергии в сеть МУП «Каббалккоммунэнерго» (далее МУП) -  0 млн. 

кВт ч., мощности -  0 МВт.;
Полезный отпуск электрической энергии потребителям, присоединенным к 

распределительным электрическим сетям МУП -  0 млн. кВт ч., мощности -  0 МВт.;
Технологические потери электрической энергии в сетях МУП в объеме 0 млн. кВтч.

2. Расчет необходимой валовой выручки на 2021 год

В соответствии пунктом 11 приказа ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э необходимая валовая 
выручка в части содержания электрических сетей на i-й год долгосрочного периода регулирования (тыс. 
руб.) определяется по формуле 2:

2.1. Уровень подконтрольных расходов
Уровень подконтрольных расходов на 2021 год подлежит корректировке на коэффициент 

индексации, учитывающий индексы инфляции, эффективности подконтрольных расходов,

НВВ™ = ПР„, ■ /, • 1 + К1л •
(

V
.)J (1 -X ,) +НР, +У, +ДЭГ1, + В, +НВВ“* ■ КНК„ (2)



изменения количества активов. Уровень подконтрольных расходов, утвержденный на 2020 год, 
составляет 204 142,11 тыс.руб. Индекс эффективности подконтрольных расходов равен 1%. 

Индекс изменения количества активов равен -0,97837949.
Индекс потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2021 год равен 1,036.

Показатель Значение
Индекс эффективности подконтрольных расходов, рассчитанный в соответствии 
с Приказом ФСТ России от 18.03.2015 N421-3 1%

Количество активов 2020 года 12 274,32
Количество активов 2021 года 265,38
Индекс изменения количества активов -0,97837949
Коэффициент эластичности затрат но росту активов 0,750

Уровень подконтрольных расходов из формулы 2 равен:

174 184,09 * 1,036 * (1+ (~0,97837949)*0,75) * (1-1%/100) = 47 559,42 тыс.руб.

2.2. Неподконтрольные расходы 
Отчисления от заработной платы

Основанием включения данной статьи в расчет тарифов является статья 255 Налогового 
кодекса РФ, Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ < Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», 
Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212 «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования».

Расходы приняты на уровне 30,4% от фонда оплаты труда на 2021 год:

33 773,55 тыс.руб. * 30,4% = 10 267,16 тыс.руб.

Амортизация основных средств
В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в 
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 
бухгалтерского учета. При расчете налога на прибыль организаций сумма амортизации 
основных средств определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании территориальным 
сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости 
амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких 
активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, 
применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии (объектов 
электросетевого хозяйства и объектов производственного назначения, в том числе машин и 
механизмов).

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 
регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определялось регулирующим органом в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Расходы учтены в соответствии с представленной письмом № 37-4299 от 24.12.2020г. 
информацией в размере 9 517,04 тыс.руб.



Налоги
Налоги рассчитаны в соответствии с Налоговым кодексом РФ и представленными 

налоговыми декларациями.
В соответствии с главой 30 НК РФ объектами налогообложения по налогу на имущество 

для российских организаций признается недвижимое имущество. Налог на имущество 
рассчитан в соответствии с представленной письмом № 37-4299 от 24.12.2020г. информацией 
исходя из прогнозной среднегодовой остаточной стоимости имущества и налоговых ставок на 
2021 год:

8 977,55 тыс.руб. * 2,2% = 197,51 тыс.руб.

Транспортный налог не учтен Комитетом в связи с отсутствием информации о наличии 
автотранспортных средств после передачи в эксплуатацию и субаренду части электросетевого 
имущества.

Арендная плата
В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования расходы на аренду помещений, 

аренду транспорта и аренду земельных участков определяются регулирующим органом в 
соответствии с пунктом 29, а расходы на аренду объектов электроэнергетики, иных объектов 
производственного назначения, в том числе машин и механизмов, которые участвуют в 
процессе снабжения электрической энергией потребителей, - исходя из величины амортизации, 
налога на имущество и других установленных законодательством Российской Федерации 
обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду.

Расходы на аренду земельных участков и транспортных средств не учтены в тарифной 
выручке в связи с отсутствием информации об использовании данного имущества в 
регулируемой деятельности МУП после передачи в эксплуатацию и субаренду части 
электросетевого имущества.

Аренда недвижимого имущества (ПС Восточная) принята исходя из представленных 
договоров на аренду имущества, с учетом информации о величине амортизации, налогов на 
имущество и землю и других обязательных платежей, связанных с владением имуществом 
арендодателем в сумме 4 900 тыс.руб.

Аренда электросетевого имущества г.о. Нальчик не учтена органом регулирования в 
связи с передачей данного имущества в субаренду. Расходы по аренде переданного в субаренду 
имущества не относятся к регулируемой деятельности.

Всего учтены неподконтрольные расходы в размере 24 881,71 тыс.руб.

2.3. Корректировка необходимой валовой выручки
Расходы i-ro года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией 

незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком 
"минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 
связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, 
определяются в соответствии с формулой (4) Приказа ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э:

в;нд = АПР, + ЛНР, 4- АУ, + ДНВВ“Д + ПО,, (4)

Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности

В 2019 году в плане предусмотрена доходы от оказания услуг по передаче на уровне 
1 231 956,85 тыс.руб. Фактически оказано услуг по передаче электрической энергии 
(экономически обоснованный факт) на сумму 1 079 868,48 тыс.руб. Недополучено выручки на 
сумму 152 088,37 тыс.руб.

ЛНВВ; . корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности определяется по формуле:



д м в в ;ой = нвв™" -  HBBf_2

НВВ, - 2  - необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей, 
установленная на год i-2;

Н В В ,2 . фактический объем выручки за услуги по передаче электрической энергии за год 
i-2 в части содержания электрических сетей (с учетом фактически недополученной выручки по 
зависящим от сетевой организации причинам), определяемый исходя из установленных на год 
i-2 тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки, используемой для 
целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям, и фактических объемов оказанных услуг.

Расходы на передачу сетевой компании составляют 648 556,82 тыс.руб., расходы па 
оплату нормативных потерь 146 523,53 тыс.руб.

НВВФ2019= 1 079 868'48 “  648 556’82 ~ 146 523’53 = 284 788ЛЗ тыс.руб.

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2019 год составляет 
438 467,32 тыс.руб.

Объем недополученной выручки в связи с изменением структуры полезного отпуска 
составляет:

ДНВВСОД2021 = 438 467,32 - 284 788,13= 153 679,19 тыс.руб.

Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых 
параметров расчета тарифов

Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров 
расчета тарифов производится по формуле 5 Приказа ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э:

&ПР,  =  П Р ,'_7  • ( ! -  ^ , ) х ( 1  +  И П Ц * 2) х ( \  + К эл- И К А * 2) ~  п р >™
ПР2о18УСТ= 160 339,93

ПР2019УСТ= 166 038,41

ИПЦ2019Ф= 1,045

ДГ1Р2о21= -158,74

Анализ неподконтрольных расходов
Ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования регулирующими органами 

производится корректировка величины неподконтрольных расходов с учетом отклонения 
фактического уровня неподконтрольных расходов от установленного уровня в соответствии с 
методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э по 
формуле № 7:

А H P  = Н Р РТ  факт -  H Pi i-2 i
расх.план

2
тыс.руб.

Неподконтрольные расходы план 2019 факт 2019 отклонение
Аренда 4 907,22 4 907,22 -
11алог на имущество 38 583,78 247,48 - 38 336,30
транспортный налог 67,71 75,06 7,36
Отчисления на социальные нужды (ECU) 35 844.48 35 844,48 -
Амортизация ОС 240 408,00 4 572,98 - 235 835,02

Итого неподконтрольных расходов 319811.18 45 647,22 - 274 163,97



Сумма корректировки составляет «минус» 274 163,97 тыс.руб.

Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом 
изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию

В соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 
17.02.2012 № 98-э, корректировку по потерям нужно производить в соответствии с формулой:

и о m in in * ,;  N , , - 3 ";'}n i l Э отп .ф  

i-2 ЦП N  ,, (8),

Анализ расходов на покупку потерь МУП за 2019 год

№ п/п Показатели ед. измер. У тверждено на 
2019 год Факт 2019 года. Отклонение

1 Отпуск в сеть млн.кВт.ч. 533,67 528,25 -5,42
2 Объемы потерь млн.кВт.ч. 82,80 81,96 -0.84
3 Тариф на покупку потерь руб./МВт.ч. 1 670.12 1 787,67 117,56
4 Расходы на компенсацию потерь тыс.руб. 138 293,68 146 523,53 8 229,85

Корректировка равна:
ПФ,-2

81,96
отп.ф.î-2 81,96

ПСИ 9 635,26

nOi = 81,96*1787,67-528,25* 1670,12*15,52% = 9 635,26 тыс.руб.

Исходя из расчетов видно, что ввиду сложившейся более высокой стоимости покупки 
потерь необходимо дополнительно включить в НВВ организации на 2021 год 
9 635,26 тыс. руб.

Доведение уровня необходимой валовой выручки до уровня, обеспечивающего рост 
тарифов на передачу по 534-ПП

Постановление правительства РФ от 30 апреля 2018г. № 534 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей 
функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых 
зон оптового рынка» предусматривает ежегодный рост тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2027 года не ниже параметров 
прогноза социально-экономического развития РФ. В соответствии с данным постановлением 
предельный рост тарифов на передачу электроэнергии, утвержденный ФЛС России составляет 
3%.

Суммарный размер необходимой валовой выручки регулируемых организаций в 2020 
году не обеспечивал трехпроцентный рост тарифов на передачу. В целях доведения уровня 
необходимой валовой выручки до уровня, обеспечивающего необходимый рост тарифов на 
передачу, в соответствии с протоколом заседания правления Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 30.12.2019 № 8 в 
необходимую валовую выручку МУГ1 включены расходы на сумму 
31 675,04 тыс.руб.

В целях соблюдения баланса интересов потребителей и поставщиков электроэнергии, а 
также принципа недопущения необоснованного роста тарифов на электроэнергию указанные 
расходы подлежат исключению из необходимой валовой выручки на 2021 год.



Таким образом, расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или 
полученного избытка, выявленных в том числе по итогам последнего истекшего года 
долгосрочного периода регулирования определяются по формулам 3 и 4 Методических 
указаний № 98-э.

в, = ( b;,iui + в;оррИП )■ (1 +/,._,)• (1 +/.)+враспрсд, (3)

в ; нд =  Д П Р ,  +  Д Ы Р ,  +  Д У ,  +  Д Н В В дод +  П О , ,  ( 4 )

тыс.руб.

№ п/п Наименование статьи 11редложение 
Комитета

Предложение 
Комитета с 

учетом ИПЦ
Обозначения

ИПЦ2020 1,032 1+1,-1
ИПЦ2021 1.036 1+li

1
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности 153 679,19 164 306,41 A H B B i

2 Корректировка неподконтрольных расходов -274 163,97 -293 122,95 A HPi

3
Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой 
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию

9635,26238 10 301,56 n o i

4 Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов 158.74 -169,71 ДПЫ

5 Доведение уровня необходимой валовой выручки до уровня, 
обеспечивающего рост тарифов на передачу по 534-11П (за 2020г.) -31 675,04 -32 815,35

6
И т о г о  р а с х о д ы ,  с в я з а н н ы е  с к о м п е н с а ц и е й  н е з а п л а н и р о в а н н ы х  
р а с х о д о в -142 683,29 -151 500,04 В ИНД

7 Корректировка необходимой валовой выручки в связи с 
изменением (неисполнением) инвестиционной программы 0 g  ко р р .И П

8 В с е г о  р а с х о д ы ,  с в я з а н н ы е  с к о м п е н с а ц и е й  н е з а п л а н и р о в а н н ы х  
р а с х о д о в

-142 683,29 -151 500,04 В,

Показатели надежности и качества
В соответствии с главой 3 приказа ФСТ РФ от 26.10.2010 N 254-э/1 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня арифов, установленных для 
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг», в случаях непредставления регулируемой 
организацией отчета по показателям надежности и качества до 1 апреля следующего за 
отчетным периодом, размер НВВ сокращается на 3% от НВВ.

Корректировки по степени достижения показателей надежности и качества:

438 467,32 * 3% = 13 154,02 гыс.руб

Необходимо исключить из валовой выручки на 2021 год сумму 13 154,02 тыс.руб.

Размер экономии расходов на оплату потерь электрической энергии
Определяется в соответствии с пунктом 34(2) постановления Правительства РФ от 

29.12.2011 N 1178:

ЭЛПр = шах (0; N х Woc - Пф) х ЦП

В связи с превышением фактических объемов потерь над плановыми экономия расходов 
на оплату потерь не достигнута.



Общая сумма корректировок за 2019 год составляет «минус» 164 654,05 тыс.руб.
Всего корректировки за предыдущие периоды регулирования, в том числе за 2019 год, 

составляют «минус» 601 209,62 тыс.руб.
В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования исключение экономически 

необоснованных доходов и расходов организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, выявленных в том числе по результатам проверки их хозяйственной 
деятельности, учет экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, не учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) на 
тот период регулирования, в котором они понесены, или доходов, недополученных при 
осуществлении регулируемой деятельности в этот период регулирования по независящим от 
организации, осуществляющей регулируемую деятельность, причинам, в целях сглаживания 
изменения тарифов могут осуществляться в течение периода, в том числе относящегося к 
разным долгосрочным периодам регулирования, который не может быть более 5 лет.

С учетом минимальных и максимальных уровней тарифов, установленных ФАС России, в 
НВВ 2021 года учтена корректировка в размере «минус» 72 441,13 тыс. руб.

2.4. Расчет расходов на содержание МУП «Каббалккоммунэнерго» на 2021 год
В соответствии с пунктом 11 приказа ФСТ России от 17.02.2012г. № 98-э «Об 

у тверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки» необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на i-

й год долгосрочного периода регулирования Н В В ;с определяется по формуле:

НВВсол =ПР 1 + К уе, - Уе,_| 
Уе/-|

(1 - X, )  + HP, + У +АЭП, + В, НВВ“Л КНК„ (2)

Необходимая валовая выручка (без учета покупки потерь) на 2021 год равна:

№ Наименование статьи Обозначение Сумма,
тыс.руб.

I Подконтрольные расходы П Р * 1 * (1 + К У, * (уе2  0 -у е 1 9 ) /у е  19) * 0 ,9  9 47 559,42
2 Неподконтрольные расходы HP, 24 881,71

3 Экономия расходов на оплату потерь 
электрической энергии л э п , 0

4 Корректировка по итогам предыдущих 
периодов В, -72 441,13

5 Необходимая валовая выручка на 2021 год н в в  г * 0

2.5 затраты на покупку электроэнергии, приобретаемую в целях компенсации потерь.
Объемы потерь МУП не учтены в сводном прогнозном балансе на 2021 год.

Итого необходимая валовая выручка с учетом расходов на покупку потерь равна 0 руб.

3. Прогнозный индекс роста потребительских цен
2020г. 2021г. 2022г.
3,2% 3,6% 3,9%

4. Индекс эффективности подконтрольных расходов
Индекс эффективности подконтрольных расходов -  1%.

5. Количество активов регулируемой организации, у.е.

Количество активов У-е.
2018г.

ТТ 8 2 0 ,5 4

2019г. 2020г. 2021г. 2022г.
11 820.54 12 274,32 265,38 12 274,32



7. Долгосрочные параметры надежности и качества оказываемых услуг
на 2018-2022 годы.

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Показатель средней продолжительности прекращения 
передами электрической энергии (Ilsaidi) 3,585 3,254 2,945 2.657 2,390

Показатель средней частоты прекращения передачи 
электрической энергии. (ПмИ|) 2,429 1,999 1,641 1,342 1,095

11оказатель уровня качества осуществляемого 
технологического присоединения, (Птпп) 1 1 1 1 1

Заслушав доклад Тлуповой З.А. по основным показателям расчета тарифов, с учетом 
мнения выступающих, Правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л О :

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении изменений в приказ 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору от 29 декабря 2017 года № 89».

Голосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 7. Об установлении необходимой валовой выручки на долгосрочный период 
регулирования и долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги но 
передаче электрической энергии для ОАО «Российские железные дороги» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.
Докладчик: консультант отдела ценообразования в электроэнергетике Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору Гузоев А.А.

На основании проведенной экспертизы установлены параметры регулирования 
на 2021 год:

1. Показатели баланса электрической энергии и мощности:
Отпуск электроэнергии в сеть ОАО «РЖД» на территории Кабардино-Балкарской 

Республики -  8,61 млн. кВт ч., мощности -  1,49 МВт.;
Полезный отпуск электрической энергии потребителям, присоединенным к 

распределительным электрическим сетям ОАО «РЖД» па территории Кабардино-Балкарской 
Республики -  8,02 млн. кВт ч., мощности -  1,38 МВт.;

Технологические потери электрической энергии в сетях в объеме 0,59 млн. кВт ч.

2. Расчет необходимой валовой выручки на 2021 год

В соответствии пунктом 11 приказа ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э необходимая 
валовая выручка в части содержания электрических сетей на i-й год долгосрочного периода 
регулирования (тыс. руб.) определяется по формуле 2:

НВВ“Д =ПР, 1 + К ус, - ye,-, 
Уе,-| ,

(1 - X,) + HP, + У, + АЭП, В, + НВВ™Д ■ КНК,, (2)

2.1. Базовый уровень подконтрольных расходов
Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка 

их экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере ценообразования на электрическую энергию и мощность и 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.



Расчет необходимой валовой выручки ОАО на долгосрочный период регулирования 
осуществлен методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки в соответствии 
с Методическими указаниями по регулированию тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, с применением метода долгосрочной индексации, утвержденными приказом ФСТ 
России от 17.02.2012 N 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки».

Согласно пункту 38 Основ ценообразования, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», базовый уровень подконтрольных расходов определяется 
регулирующими органами с использованием метода экономически обоснованных расходов 
(затрат) и метода сравнения аналогов. Вазовый уровень подконтрольных расходов 
устанавливается как сумма доли базового уровня подконтрольных расходов, рассчитанного с 
применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с 
методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки, и доли базового уровня подконтрольных расходов, рассчитанного с использованием 
метода сравнения аналогов в соответствии с методическими указаниями по определению 
базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых 
организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса 
эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения 
аналогов, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой. Указанные в настоящем 
пункте доли определяются в соответствии с методическими указаниями по определению 
базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых 
организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса 
эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения 
аналогов, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой.
Определение необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных 
расходов

Сырье, основные материалы
В обоснование данной статьи ОАО представлены расчет расходов по статьям и 

элементам затрат за 2019 год в границах КБР, расходы по статьям и элементам затрат за 2019 
год в границах КБР (на содержание сетей), расходы по статьям и элементам затрат за 2019 год в 
границах КБР (отнесено на услуги по передаче электрической энергии), расходы по статьям и 
элементам затрат на 2021 год в границах Кабардино-Балкарской Республики (на содержание 
сетей), расходы по статьям и элементам затрат за 2021 год в границах Кабардино-Балкарской 
Республики (отнесено на услуги по передаче электрической энергии).

В соответствии с пунктом 29 основ ценообразования при определении фактических 
значений расходов (цен) регулирующий орган использует (в порядке очередности, если какой- 
либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах): 

установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) в случае, если цены 
(тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государезвенному регулированию;

расходы (цены), установленные в договорах, заключенных в результате проведения 
торгов;

рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе 
биржах, функционирующих на территории Российской Федерации

рыночные цены, предоставляемые организациями, осуществляющими сбор информации о 
рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 
исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах.
При отсутствии указанных данных расчетные значения расходов определяются с 
использованием официальной статистической информации.
В обоснование статьи затрат не представлены договоры, заключенные на основании 
проведения торгов. В соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования при отсутствии



нормативов по отдельным статьям расходов допускается использование в расчетах экспертных 
оценок, основанных на отчетных данных, представляемых организацией, осуществляющей 
регулируемую деятельность.
По дополнительному запросу комитета представлены оборотно-сальдовые ведомости по счету 
10 за 2019 год.
В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью учета материалов расходы в 2019 году 
составили всего 1416,00 тыс.руб. Вместе с тем, часть материалов используется для нужд 
собственного потребления ОАО. Па сторону отпускается 66,512% полезного отпуска 
электроэнергии. Таким образом, расходы па приобретение материалов на 2021 год равны:

1416,00*55.612%* 1,032* 1,036 -  1006,94 тыс.руб.

Горючс-смазочные материалы
Расходы на горюче-смазочные материалы учтены в соответствии с нормами расхода 

топлива, утвержденными Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О 
введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте», ценами па топливо в соответствии с фактическими 
ценами 2019 года, опубликованными на официальном сайте статистики. Экономически 
обоснованные расходы за 2019 год составили 218,17 тыс.руб. На 2021 год организация заявляет 
тот же состав транспортных средств. Расходы на 2021 год приняты комитетом на уровне:

218,17 * 1,032*1,036 = 233,26 тыс.руб.

Работы и услуги производственного характера
Предложение организации включает расходы на ремонт электросетевого имущества в 

размере 7100 тыс.руб., расходы на ремонт зданий 995 тыс.руб.
Фактические расходы за 2019 год составили:

- ремонт ОС;
- автомобильные перевозки работников в к месту производства и обратно;
- уборка производственных помещений;
- дератизация и дезинфекция;
- коммунальные услуги;
- ремонт и обслуживание а/м;

- обслуживание и текущий ремонт приборов безопасности грузоподъемных механизмов;
- обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений.

тыс.руб.

Наименование статьи
Факт 2019 года по 

данным 
организации

Экономически
обоснованный

факт
Предложение

ОАО
11редложение 

комитета
Работы и услуги произв. (ремонт ос) 1 763.45 1 157,13 8 095,00 2 673,21

ремонт ОС 769,00 800,02 7 100,00 2 291,40
автомобильные перевозки работников к месту 
производст ва и образ но 493,49 0,00
уборка производственных помещений 160,83 160,83 171,95
дератизация и дезинфекция 1,94 0,00 0,00
коммунальные услуги 2,47 2,47 2,64
ремонт и обслуживание а/м. 125,18 107,39 114,82

обслуживание и текущий ремонт приборов 
безопасности грузоподъемных механизмов. 147,54 86.42 92,40
обслуживание и текущий ремонт зданий и 
сооружений. 63,00 0,00 995,00 0,00

В составе тарифной заявки ОАО представили документы, подтверждающие фактические 
расходы по статьям: автомобильные перевозки работников к месту производства и обратно, 
уборка производственных помещений, дератизация и дезинфекция, коммунальные услуги, 
ремонт и обслуживание а/м, обслуживание и текущий ремонт приборов безопасности 
грузоподъемных механизмов, хотя эти расходы в смете затрат не отражены.

В обоснование расходов на ремонт электросетевого имущества организация представила



план проведения ремонтных работ, отчет по выполнению капитального ремонта основных 
Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго 
- филиала ОАО "РЖД", участвующих в передаче электроэнергии сторонним потребителям за 
2019 г., договор от 30.07.2019 г. № 219237-2683996-НТЭ-КЖДП по выполнению проектно
изыскательских работ по капитальному ремонту объектов Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД", 
участвующих в передаче электроэнергии, договор от 30.07.2019 г. № 219244-2683996-НТЭ- 
КЖДП по выполнению проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов 
Грансэнерго - филиала ОАО "РЖД", участвующих в передаче электроэнергии, акты по 
выполнению проектно-изыскательских работ по договорам от 30.07.2019 г. № 219237-2683996 
НТЭ-КЖДП (ФПУ-26), от 30.07.2019 г. № 219244-2683996-НТЭ-КЖДП, перечень объектов 
электроснабжения Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению - структурного 
подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД", участвующих в передаче электроэнергии 
сторонним потребителям, подлежащих капитальному ремонту по подсобно-вспомогательной 
деятельности в 2021-2025 году, дефектные ведомости, акты обследований, схемы, инвентарные 
карточки (ОС-6) по объектам, подлежащим капитальному ремонту в 2021 году.

Расходы на ремонт основных средств включены в тарифную выручку в размере 
2291,40 тыс.руб. соответствии с планом проведения работ:

17 100 тыс.руб. / 5 лет * 67% = 2 291.40 тыс.руб.
Расходы на автомобильные перевозки работников к месту производства и обратно не 

обоснованы. В силу обеспечения принципов определения экономической обоснованности 
планируемых (расчетных) себестоимости и прибыли при расчете и утверждении цен (тарифов), 
обеспечения экономической обоснованности затрат коммерческих организаций на 
производство, передачу и сбыт электрической энергии, установленных частью 2 статьи 23 
Федерального закона № 35-ФЗ, при определении необходимой валовой выручки учитываются 
расходы, необходимые для осуществления регулируемого вида деятельности. Расходы на 
оплату проезда работникам ОАО непосредственно с осуществлением регулируемой 
деятельности не связаны. Таким образом, расходы, не носящие обязательного характера, 
являются необоснованными и не подлежат учету в НВВ регулируемой организации.

Расходы на уборка производственных помещений признаны в соответствии с 
договорами, заключенными по результатам проведения торгов.

Дератизация и дезинфекция не признаны обоснованными ввиду отсутствия 
подтверждающих документов, договоров, заключенным по торгам.

Коммунальные услуги рассчитаны в соответствии с актами оказанных услуг.
Ремонт и обслуживание а/м признаны обоснованными в сумме, отраженных в актах 

выполненных работ, с учетом заключенных договоров на основе проведения торговых 
процедур.

Обслуживание и текущий ремонт приборов безопасности грузоподъемных механизмов- 
автомотриса дизельная монтажная, предназначена для выполнения монтажных, ремонтных и 
аварийно-восстановительных работ на контактной сети и воздушных линиях, а также линии 
ДПР, расположенной на опорах контактной сети. Приняты в соответствии с представленными 
актами выполненных работ, договоров и расчета ОАО.

Электроэнергия на хозяйственные нужды
На 2021 год учтены расходы на электроэнергию на хозяйственные нужды исходя из 

фактических расходов региона с учетом доли отпуска электроэнергии сторонним потребителям 
с учетом ИПЦ на уровне предложения организации -  771,00 тыс.руб.

Затраты на оплату груда
В соответствии с пунктом 26 Основ ценообразования при определении расходов на 

оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы 
определяют размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, 
заключенных соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и 
фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также с 
учетом прогнозного индекса потребительских цен.



Фактическая среднесписочная численность персонала за 2019 год составила 14,07 чел. 
Комитетом произведен расчет нормативной численности персонала в соответствии с Приказом 
Госстроя РФ от 03.04.2000 N 68 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда 
работников энергетического хозяйства. Часть 3. Нормативы численности работников 
коммунальных электроэнергетических предприятий".

В соответствии с пунктом 26 Основ ценообразования при определении расходов на 
оплату груда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы 
определяют размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, 
заключенных соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и 
фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также с 
учетом прогнозного индекса потребительских цен.

В соответствии с ОТС по организациям железнодорожного транспорта на 2020-2022 гг. 
месячная заработная плата устанавливается на основе локальных документов организации. В 
составе тарифной заявки организация представила распоряжения руководителя организации об 
индексации заработной платы, а также о размере тарифных ставок по оплате труда рабочих на 
2019-2020 гг. В соответствии с ОТС индексация должна производиться ежегодно. Однако в 
ОАО индексация за 2019 год производилась ежеквартально. Что является необоснованным 
увеличением нагрузка на потребителей.
В связи е этим, ММТС рассчитан исходя из ставки, утвержденной на 2019 год в декабре 2018 
года, с учетом индексации на 2020-2021 гг. на ИПЦ.

11о результатам проведенного анализа экономической обоснованности расходов на оплату 
груда за 2019 год выявлены необоснованное завышение средней заработной платы за счет 
окладной части, а также выплат по итогам года, не включенных в тариф на 2019 год. 
Фактический уровень доплат составляет 80% при утвержденных 29 % доплат. Экономически 
обоснованными признаны доплаты за выслугу лет и текущее премирование в пределах 
утвержденных уровней. Также признаны обоснованными доплаты, связанные с режимом 
работы, поскольку данный вид доплат носит обязательный характер в соответствии с трудовым 
кодексом.

Фонд оплаты труда составил на 2021 год:
27 014,96 руб * 14,069 чел * 12 мес/1000 руб. = 4 560,78 тыс.руб.

Командировочные расходы
Организация не представила документов, обосновывающих данную статью. Также не 

расшифрованы цель поездки и связь расходов с регулируемой деятельностью.
На 2021 год расходы учтены в размере 0 руб.

Обучение персонала, подготовка кадров
В обоснование данной статьи в заявке отсутствуют документы. По дополнительному 

запросу комитета ОАО представили договоры на оказание услуг, акты выполненных работ, 
расчет расходов, приказы о направлении на обучение. Вместе с гем, невозможно определить 
размер расходов, приходящихся на регион. В связи с этим, расходы не учтены Комитетом в 
тарифной выручке на 2021 год.

Канцелярские и почтовые расходы
В обоснование данной статьи в заявке отсутствуют документы. По дополнительному 

запросу комитета ОАО представили договоры на оказание услуг, акты выполненных работ, 
расчет расходов. Расходы учтены на уровне предложения организации.

Расходы по охране труда и технике безопасности
Расходы учтены органом регулирования в соответствии с нормами, утвержденными 

Приказом Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 № 340н «Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением». Стоимость единицы комплекта



принята в соответствии с общедоступной информацией в сети «Интернет» на 
специализированных торговых площадках.
Всего расходы на 2021 год равны:

86,413 * 1,036 = 89,52 тыс.руб.
Расходы в полном объеме относятся на услуги по передаче электроэнергии.

Сертификации электрической энергии
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого 
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия... 
декларации о соответствии» электроэнергия подлежит обязательной сертификации. ОАО в 
обоснование статьи представило договоры на инспекционный контроль качества 
электроэнергии и сертификацию электроэнергии. Услуги по измерению качества 
электроэнергии должны проводиться 1 раз в 3 года. Сертификат соответствия выдан со сроком 
по ноябрь 2021 года (на 3 года), т.е. в течение долгосрочного периода оплата услуг будет 
проводиться в 2022 году и в 2025 году.

1 Указатели По договорам ОАО, 
тыс.руб.

Расчетная величина на 1 
год тыс.руб.

Сертификация электроэнергии (1 раз и три года) 440,38 176,15

Инспекционный контроль качества 331,71 331,71

440,38 тыс.руб./5 лет *2 раза в течение ДПР + 331,71 тыс.руб. = 507,85 тыс.руб.

Учтено на 2021 год 507,85 тыс.руб.

Техническое обслуживание ККМ
Расходы учтены органом регулирования в соответствии с пунктом 31 Основ

ценообразования в размере 1,67 тыс.руб. в соответствии с актами выполненных работ за 2019 
год с учетом И11Ц на 2020-2021 гг., доли региона и услуг по передаче электроэнергии.

Услуги банков
Расходы учтены органом регулирования в соответствии с пунктом 31 Основ

ценообразования в размере 28,84 тыс.руб. исходя из фактических расходов за 2019 год с учетом 
ИПЦ на 2020-2021 гг., доли региона и услуг по передаче электроэнергии.

Услуги вневедомственной и ведомственной охраны
Расходы учтены Комитетом в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в 

соответствии с актами выполненных работ за 2019 год с учетом ИПЦ на 2020-2021 гг. и доли 
региона в размере предложения организации:

596,00 тыс.руб. * 1,032*1,036 = 637,00 тыс.руб.

Услуги связи
Расходы учтены комитетом в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в 

соответствии с фактическими расходами за 2019 год с учетом ИПЦ на 2020-2021 гг. и доли 
региона:

3,44 тыс.руб. * 1,032*1,036 = 3,68 тыс.руб.

цем
Расходы на проведение мероприятий по поверке приборов учета учтены Комитетом в 

соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования на основании актов выполненных работ за 
2019 год:



Месяц 
2019 года

Сумма расходов но актам 
выполненных работ, руб.

Доля услуг на передачу 
электроэнергии

Расходы, отнесенные на передачу 
электроэнергии, руб.

Август 101,66 66,51% 67,62
Сентябрь 6,02 66,51% 4,01
Октябрь 0,58 66,51% 0,39
Ноябрь 19,33 66,51% 12,85
Декабрь 25,55 66,51% 16,99

Итого 153,15 101,86

Расходы на 2021 год учтены в размере:

101,86*1,032*1,036= 108,91 тыс.руб.

Страхование имущества, опасных объектов
В соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" страхование опасных объектов является обязательным видом 
страхования. Страхование имущества не относятся к обязательным видам страхования. За 2019 
год расходы на страхование опасных объектов ОАО составили 3,96 тыс.руб., расходы на 
страхование имущества - 4,525 тыс.руб. К опасным объектам относят гараж, в котором 
размещены транспортные средства, использующие в качестве топлива суженных газ. Данные 
единицы транспортных средств используются для оказания услуг по передаче. Учтено на 2021 
год расходы на обязательный вид страхования:

3,96* 1,032 * 1,036 -  4,23 тыс.руб.

Обслуживание системы АСКУЭ
Фактические расход ОАО за 2019 год составили 1642,00 тыс.руб. В обоснование данных 

расходов ОАО представило акты выполненных работ за 2019 год и договор оказания услуг.
В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования при определении фактических 

значений расходов (цен) регулирующий орган использует (в порядке очередности, если какой- 
либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах): 

установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) в случае, если цены 
(тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государезвенному регулированию;

расходы (цены), установленные в договорах, заключенных в результате проведения 
торгов;

рыночные иены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе 
биржах, функционирующих на территории Российской Федерации

рыночные цены, предоставляемые организациями, осуществляющими сбор информации о 
рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 
исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах.

При отсутствии указанных данных расчетные значения расходов определяются с 
использованием официальной статистической информации.

Организация не представила подтверждения проведения торгов по данной статье. Также 
на официальном сайте органов статистики отсутствует информация о данных видах услуг. 
Вместе с тем, аналогичные предприятия заключают подобные договоры, однако определить 
стоимость исходя из расходов аналогичных предприятий невозможно, так как стоимость услуг 
зависит от вида приборов учета и набора услуг. Таким образом, на 2021 год расходы учтены в 
размере 0 руб.

Энергетическое обследование
Расходы включают проведение энергетического обследования и получение 

энергетического паспорта. Фактические расходы за 2019 год составили 14,00 тыс.руб. На 2021



год учтено в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования на уровне предложения 
организации в размере 15,00 тыс.руб.

Расходы на информационные, консультационные, юридические и аудиторские услуги
Фактические расходы включают расходы на изготовление электронно-цифровой 

подписи на сумму 0,1981 тыс.руб., расходы на приобретение прав пользования программным 
продуктом Скрипто-про на сумму 0,1783 тыс.руб., расходы на подписку на газету «Гудок». В 
соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования расходы приняты на уровне фактических за 
исключением расходов на подписку на газету, так как данные расходы не связанны с 
регулируемой деятельностью:

(0,1981 +0,1783)* 1,032* 1,036 = 0,40 тыс.руб.

Выплаты работнику пособии но временной нетрудоспособности за первые три дня
При расчете расходов на оплату труда и расчете численности персонала учтен 

коэффициент невыходов на работу. Таким образом, расходы, связанные с невыходом на работу 
в связи с временной нетрудоспособностью и отпуском учтены в составе расходов на оплату 
труда.

Изобретательство и рационализация
Расходы по данной статье не учтены комитетом в связи с гем, что они не относятся к 

регулируемой деятельности. Также организация не обосновала расходы по данной статье, не 
провела анализ расходов и полученного эффекта от проведения исследований.

Обеспечение пожарной безопасности
Фактические расходы за 2019 год в соответствии с актами выполненных работ по 

техобслуживанию системы пожарной сигнализации составили 6,253 тыс.руб., на заправку 
огнетушителей -  1 1,232 тыс.руб. расходы на 2021 год учтены в размере:

(6,253+11,232)*66,51 (на передачу электроэнергии) * 1,032 1,036= 12.43 тыс.руб.

Оплата проезда работников к месту производства работ и образно
Данные расходы, как и расходы на автомобильные перевозки работников к месту 

производства и обратно, не обоснованы. В силу обеспечения принципов определения 
экономической обоснованности планируемых (расчетных) себестоимости и прибыли при 
расчете и утверждении цен (тарифов), обеспечения экономической обоснованности затрат 
коммерческих организаций на производство, передачу и сбыт электрической энергии, 
установленных частью 2 статьи 23 Федерального закона № 35-ФЗ, при определении 
необходимой валовой выручки учитываются расходы, необходимые для осуществления 
регулируемого вида деятельности. Расходы на оплату проезда работникам ОАО 
непосредственно с осуществлением регулируемой деятельности не связаны. Таким образом, 
расходы, не носящие обязательного характера, являются необоснованными и не подлежат учету 
в НВВ регулируемой организации.

Подконтрольные расходы из прибыли
В соответствии с пунктом 19 Основ ценообразования, расходы, не учитываемые при 

определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 
налогообложения), включают в себя, в том числе, затраты организаций на предоставление 
работникам льгот, гарантий и компенсаций в соответствии с отраслевыми тарифными 
соглашениями. В отраслевом тарифном соглашении по организациям железнодорожного 
транспорта на 2020-2022 годы (далее ОТС) выплаты социального характера производятся при 
наличии финансовых возможностей предприятия. В соответствии с Определением Верховного



суда Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 21-АПА19-3 выплаты подразделяются на 
обязательные и зависящие от финансовых возможностей организации. Второй вид доплат 
выплачивается при условии прибыльности предприятия. Финансовый результат ОАО за 2019 
год -  убыток. Также в соответствии с ОТС выплаты социального характера производятся при 
наличии финансовых возможностей предприятия. Таким образом все выплаты относятся к 
выплатам добровольного характера. Также в соответствии с Приказом ФАС России «Об отмене 
приказа Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 30.12.2016 
№ 526-ээ/сбн «Об установлении сбытовых надбавок публичному акционерному обществу 
«ТНС Энерго Ярославль» на территории Ярославской области на 2016 год» в силу обеспечения 
принципов определения экономической обоснованности планируемых (расчетных) 
себестоимости и прибыли при расчете и утверждении цен (тарифов), обеспечения 
экономической обоснованности затрат коммерческих организаций на производство, передачу и 
сбыт электрической энергии, установленных частью 2 статьи 23 Федерального закона № 35-ФЗ, 
при определении необходимой валовой выручки учитываются расходы, необходимые для 
осуществления регулируемого вида деятельности. Расходы на проведение собрания 
акционеров, расходы на депозитарное обслуживание, расходы на членские взносы, расходы на 
приобретение путевок в санатории, дома отдыха и т.п., расходы на подарки детям 
непосредственно с осуществлением регулируемой деятельности не связаны. Таким образом, 
расходы, не носящие обязательного характера являются необоснованными и не подлежат учету 
в НВВ регулируемой организации.

тыс.руб.

Показатели Факт 2019 года по данным 
организации

11редложение организации 
на 2021

Прсдложе
ние

Комитета 
на 2021 

год
путенки работникам и их детям 110,93 118.48 0
выплаты по колдоговору: 196,00 209,34 0

стоимость проезда по личным 
надобностям 94,68 101,13 -

материальная помощь при рождении 6,64 7.09 0
пособие на ребенка до 3 лет 11,72 12,51 0
субсидии на оплату ипотеки 44,40 47,43 0
доплата до среднего заработка пособия по 

берем, и родам 38,56 41,19 0
Итого 306,92 327,82 0

Расходы на установку приборов учета
Предложение организации на 2021 год составило 1363,50 тыс.руб. на установку 

27 приборов учета.
В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования перед началом каждого года 

долгосрочного периода регулирования определяются планируемые значения параметров 
расчета тарифов, в том числе величина расходов на выполнение предусмотренных пунктом 5 
статьи 37 Федерального закона "Об электроэнергетике" обязанностей сетевой организации по 
обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), не относящихся к 
капитальным вложениям, до начала очередного долгосрочного периода регулирования. 
Комитетом дополнительно запрошены локальные сметные расчеты на установку приборов 
учета электрической энергии, подтверждающие расходы организации на исполнение 
требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ за счет тарифных источников 
финансирования, а также график замены приборов учета электрической энергии. По 
результатам анализа представленных каждой сетевой компании материалов определена 
экономически обоснованная стоимость приборов учета и обоснованное количество 
подлежащих замене приборов.

Расходы за 5 лет долгосрочного периода составят 1115,78 тыс.руб. в ценах 2021 года. На 
2021 год учтено:

1 1 15,78 / 5 лет = 223,16 тыс.руб.



Прочие расходы
Организация заявляет в составе прочих расходов расходы на агентское вознаграждение 

ОАО «Жилдорэнерго», услуги интернета, техобслуживание инвентаря, обслуживание и 
текущий ремонт и другие прочие расходы.

Расходы на вознаграждение агента, осуществляющего технологическое присоединение, 
являются необоснованными, не включаются в тарифную выручку ОАО. В обоснование 
расходов на обслуживание инвентаря организация не представила обосновывающие 
документы. Расходы на обслуживание и текущий ремонт зданий включены в тарифную 
выручку по статье «Работы и услуги производственного характера». В тарифную выручку 
включены расходы на предоставление доступа к системе Интернет. Расходы приняты в 
соответствии с договором на предоставление услуги № 65 от 17.06.2019г.:

25,24*66,51 %* 1,032* 1,036 = 17,95 тыс.руб.

Всего уровень подконтрольных расходов, рассчитанных методом экономически 
обоснованных расходов, составляет 10 905,84 тыс.руб.

Определение подконтрольных расходов методом сравнения аналогов
Для территориальных сетевых организаций (далее -  ТСО), вступающих в новый 

долгосрочный период регулирования, базовый уровень операционных, подконтрольных 
расходов (далее -  ОПР) устанавливается регулирующим органом с использованием метода 
сравнения аналогов в соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом 
ФСТ от 18 марта 2015 года № 421 -э (далее -  Методические указания № 421 -э).

Метод сравнения аналогов основан на сравнении показателей деятельности организации, 
осуществляющей регулируемую деятельность, с аналогичными показателями других 
организаций.

Для осуществления расчета ОПР методом сравнения аналогов специалистами ведомства 
произведен сбор информации натуральных показателей ТСО за 2016-2020 годы согласно 
приложению 1 Методических указаний № 421-э, а именно:

операционные, подконтрольные расходы;
максимальное фактическое за отчетный период регулирования количество точек 

поставки электроэнергии потребителям услуг, присоединенным к электросетевой организации;
общая протяженность сетей (воздушных и кабельных линий) на конец года по уровням 

напряжения;
общая трансформаторная емкость подстанций на конец года по уровням напряжения.
Индекс эффективности подконтрольных расходов, рассчитанный в соответствии с 

Методическими указаниями № 421-э, составляет 4%.
Для расчета долгосрочных параметров регулирования на очередной долгосрочный 

период регулирования с применением метода сравнения аналогов базовый уровень ОПР 
определяется в 70% доле от базового уровня ОПР, рассчитанных с применением метода 
доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной индексации НВВ, в 
зависимости от применяемого в отношении ТСО метода регулирования, и 30% доле от базового 
уровня ОПР, рассчитанного с применением метода аналогов (эффективный уровень 
операционных расходов):

БазОРЕХ2о21=0,3* 8474,72 + 0,7 * 10 905,84 = 10 176,50 тыс.руб.

2.2. Неподконтрольные расходы 
Отчисления от заработной платы

Основанием включения данной статьи в расчет тарифов является статья 255 Налогового 
кодекса РФ, Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», 
Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212 «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного



медицинского страхования».
Расходы приняты на уровне 30,4% от фонда оплаты труда на 2021 год:

4 560,78 тыс.руб. * 30,4% = 1 386,48 тыс.руб.

Амортизация основных средств
В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в 
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 
бухгалтерского учета. При расчете налога на прибыль организаций сумма амортизации 
основных средств определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании территориальным 
сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости 
амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких 
активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, 
применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии (объектов 
электросетевого хозяйства и объектов производственного назначения, в том числе машин и 
механизмов).

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 
регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определялось регулирующим органом в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

1 Указатели Сумма, тыс.руб.
Первоначальная стоимость имущества на начало года 154 051,29
Ввод ОС 0
Первоначальная стоимость имущества на конец года 154 051,29
Среднегодовая стоимость ОС 154 051,29
Средняя норма амортизации 2,16%
Сумма амортизационных отчислений по кбр 3 325,13
Сумма амортизационных отчислений на сторону 2 211,62

Налоги
Налоги рассчитаны в соответствии с Налоговым кодексом РФ и представленными 

налоговыми декларациями.
В соответствии с главой 30 НК РФ объектами налогообложения по налогу на 

имущество для российских организаций признается недвижимое имущество. Налог на 
имущество рассчитан исходя из прогнозной среднегодовой остаточной стоимости имущества и 
налоговых ставок на 2021 год:

ставка

остаточная 
ст-ть на 

31.12.2019г. 
по

декларации

сумма по 
декларации 
2019 года, 

т.р.

в том числе 
на передачу,

т.р.

в том числе 
на

проч.дсят- 
ть, т.р

из суммы на 
передачу - 

передача на 
сторону 

факт 2019 г, 
66,51%

остаточная/к 
ад. ст-ть на 
31.12.2020г. 

по
декларации,

т.р

остаточная/к 
ад. ст-ть на 
31.12.2021г. 

по
декларации̂

•Р

налог
всего,
т.р.

налог на 
передачу 
сторонн 
им, т.р.

2,2% 17 281,07 385,34 166,07 219,27 110,45 16 895,73 16 510,38 363,23 104,11

2.0% 4 918,00 98,36 98.36 - 65,42 4 918,00 4 918,00 98,36 65,42

1,3% 41 201,91 567,13 - 567,13 - 40 634,78 40 067,65 520,88 -
Итого [ 050,83 264,43 175,87 169,53



Размер транспортного налога на 2021 год составляет рассчитан исходя из ставки налога
и налоговой базы в размере 1,23 тыс.руб.

тыс.руб.
Вид ТС Налог на 2021 год

МТЗ 0,574
Трактор Беларусь 0,657

И т о г о 1 ,231

Налог на землю учтен комитетом в соответствии с представленной налоговой 
декларацией за 2019 год, кадастровой стоимостью земельных участков и налоговой ставки. 
Расходы на оказание услуг по передаче электроэнергии равны:

111,91 * 66,51% -74,43 тыс.руб.

Аренда помещений
Предложение организации включает расходы по найму квартиры супруге начальника 

дистанции, а также аренду нежилого помещения.
В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования расходы на аренду помещений, 

аренду транспорта и аренду земельных участков определяются регулирующим органом в 
соответствии с пунктом 29. В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования при 
определении фактических значений расходов (цен) регулирующий орган использует (в порядке 
очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия 
информации о таких ценах):

установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) в случае, если цены 
(тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

расходы (цены), установленные в договорах, заключенных в результате проведения 
торгов;

рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе 
биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

рыночные цены, предоставляемые организациями, осуществляющими сбор информации о 
рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 
исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах.

При отсутствии указанных данных расчетные значения расходов определяются с 
использованием официальной статистической информации.

Расходы по найму квартиры для супруги начальника дирекции являются 
необоснованными, не относятся к регулируемому виду деятельности. В обоснование расходов 
по найму нежилого помещения организация представила договор, однако не представила 
материалы, подтверждающие наличие проведенных закупочных процедур. Таким образом, 
расходы по данной статье учтены в размере 0 руб.

Расходы по технологическому присоединению
Выпадающие расходы по технологическому присоединению, рассчитанные в 

соответствии с приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1 «Об утверждении Методических 
указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям», на 2021 год равны 12,55 тыс.руб.

Всего неподконтрольные расходы включены в НВВ ОАО в размере 14 032,35 тыс.руб.

2.3. Корректировка необходимой валовой выручки



Расходы i-ro года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией 
незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком 
"минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 
связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, 
определяются в соответствии с формулой (4) Приказа ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э:

в;,нд = дпр, + днр + ду, + днвв;од + по,, (4)

Корректировка необходимой валовой выручки но доходам от осуществления 
регулируемой деятельности

В 2019 году в плане предусмотрена доходы от оказания услуг по передаче на уровне 
30 017,66 тыс.руб. Фактически оказано услуг по передаче электрической энергии па сумму 
24 942,80 гыс.руб.

тыс.руб.

№ п/п 11аименование показателя Утверждено Факт
1 Доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии 30 017,66 24 942,80
2 Расходы на оплату нормативных потерь 929,59 977,27
3 1113В на содержание 13 339,71 9 656,48
4 Расходы на передачу о ССК 15 748,37 14 309,05
5 Недополученной выручки в связи с изменением структуры полезного отпуска 3 683,22

ДНВВ, . корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности определяется по формуле:

д н в в “й = нвв;_“  -  HBBf_2

Н В В , 2 - необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей,
установленная на год i-2;

НВВ?2 - фактический объем выручки за услуги по передаче элек трической энергии за год 
i-2 в части содержания электрических сетей (с учетом фактически недополученной выручки по 
зависящим от сетевой организации причинам), определяемый исходя из установленных на год 
i-2 тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки, используемой для 
целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям, и фактических объемов оказанных услуг.

Расходы на передачу сетевой компании составляют 14 309,05 тыс.руб., расходы на оплату 
нормативных потерь 977,27 тыс.руб.

и ш ,Ф =  24 942.80-14 309,05 -  977,27 = 9 656,48 тыс.руб.НИН 2019

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2019 год составляет 
13 339,71 тыс.руб.

Объем недополученной выручки в связи с изменением структуры полезного отпуска 
составляет:

ДНВВСОД2021 = 13 339,71 -  9 656,48 = 3 683,22 тыс.руб.

Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых 
параметров расчета тарифов

Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров 
расчета тарифов производится по формуле 5 Приказа ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э:



А П Р ,  = ПР>™ • (1 -  X , )  х (l + И П Ц * 2 )х  (1 + К зл ■ И К А * 2 ) -  П Р

ПР20,8УСТ= 7 845,31

П Р 2 0 ,9уст= 8 124,13

И П Ц 2019Ф= 1,045

АПР2о21= - 7,77

А налт неподконтрольных расходов
Ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования регулирующими органами 

производится корректировка величины неподконтрольных расходов с учетом отклонения 
фактического уровня неподконтрольных расходов от установленного уровня в соответствии с 
методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э по 
формуле № 7:

A HP  = HP расх .факт 
у

_ j _j ррасх.план

Плановый уровень неподконтрольных расходов на 2019 год, составляет 2622,39 тыс. руб., 
фактические обоснованные расходы -  3866,03 тыс.руб. Отклонение от плановых показателей 
составляет «плюс» 1243,64 тыс. руб. Отклонение неподконтрольных расходов:

Неподконтрольные расходы План 2019 г., т.р.

Экономически 
обоснованный 
факт 2019 г., 

т-Р-

Отклонение,
т.р.

Отчисления на социальные нужды 1 403,26 1 403,26 0,00
Амортизация основных средств 857,48 2 211,62 1 354,14
Налог на имущество 287,22 175,87 -111,35
Налог на землю 74,43 74,43 0,00
Транспортный налог 0,85 0,85

Итого неподконтрольные расходы 2 622,39 3 866,03 1 243,64

Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом 
изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию

В соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 
17.02.2012 № 98-э. корректировку по потерям нужно производить в соответствии с формулой:

П О , =  m i n  ] П N э ° Г } ц п I - э ф Ц П N  ,.2 (8).

Анализ расходов на покупку потерь за 2019 год

№ п/п Показатели ед. измер. Утверждено 
на 2019 год Факт 2019 г. Отклонение

1 Отпуск в сеть м л н .к В т.ч . 14,34 13,026 - 1,31
2 О б ъ ем ы  п отер ь м л н .к В т.ч . 0,56 0,56 0,00
3 Тариф на покупку потерь руб./тыс. кВт. ч. 1 670,12 1 754,52 84,41
4 Расходы на компенсацию потерь тыс.руб. 929.59 977,27 47,68

Корректировка равна:



ПФ,2 0,56

Н.2 *Э,2°тф 0,506
П01 42,68

noi = 0,506*1754,52-13,026*1670,12*3,88% = 42,68 тыс.руб.

Исходя из расчетов видно, что ввиду сложившейся более высокой стоимости покупки 
потерь необходимо дополнительно включить в 11ВВ организации на 2021 год 42,68 тыс. руб.

Доведение уровня необходимой валовой выручки до уровня, обеенечивающего рост 
тарифов на передачу по 534-ПП

Постановление правительства РФ от 30 апреля 2018г. № 534 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей 
функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых 
зон оптового рынка» предусматривает ежегодный рост тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2027 года не ниже параметров 
прогноза социально-экономического развития РФ. В соответствии с данным постановлением 
предельный рост тарифов на передачу электроэнергии, утвержденный ФАС России составляет 
3%.

Суммарный размер необходимой валовой выручки регулируемых организаций в 2020 
году не обеспечивал трехпроцентный рост тарифов на передачу. В целях доведения уровня 
необходимой валовой выручки до уровня, обеспечивающего необходимый рост тарифов на 
передачу, в соответствии с протоколом заседания правления Государственного комитета КБР 
по тарифам и жилищному надзору от 30.12.2019 № 8 в необходимую валовую выручку ОАО 
включены расходы на сумму 4048,39 тыс.руб.

В целях соблюдения баланса интересов потребителей и поставщиков электроэнергии, а 
также принципа недопущения необоснованного роста тарифов на электроэнергию указанные 
расходы подлежат исключению из необходимой валовой выручки на 2021 год.

Корректировка необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы

На 2019 год отсутствует инвестиционная программа, утвержденная в установленном 
порядке.

Таким образом, расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или 
полученного избытка, выявленных в том числе по итогам последнего истекшего года 
долгосрочного периода регулирования определяются по формулам 3 и 4 Методических 
указаний № 98-э.

в, =(в;,нд +В;оррИП)-(1 .(i+/,)+в ™ , (3)

В,инд = ДПР, + ДНР, + ДУ, + ДНВВдод + ПО,, (4)

тыс.руб.

№ п/п Наименование статьи Предложение
Комитета

Предложение 
Комитета с 

учетом ИПЦ
Обозначения

ИПЦ 2020 1,032 1+Ii-i
ИПЦ 2021 1,036 1+1;

1 Корректировка необходимой валовой выручки но доходам от 
осуществления регулируемой деятельности 3 683,22 3 937,93 днвв,

2 Корректировка неподконтрольных расходов 1 243,64 1 329,64 AHPi



3
Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой 
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию

42,68 45,64 nOi

4 Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов -7,77 - 8,30 Д11Р1

5
Доведение уровня необходимой валовой выручки до уровня, 
обеспечивающего рост тарифов на передачу по 534-1111 (за 
2020г.)

- 4 048,39 -4  194,13

6 Итого расходы, связанные с компенсацией незапланированных 
расходов 913,40 1 110,77 £.ИНД

7 Корректировка необходимой валовой выручки в связи с 
изменением (неисполнением) инвестиционной программы 0,00 0 g  корр.ИП

8 Выпадающие в целях сглаживания тарифов 0 0 распред

9 Всего расходы, связанные с компенсацией незапланированных 
расходов 913,40 1 110,77 Bi

Показатели надежности и качества
В соответствии с пунктом 8 Основ ценообразования регулирующие органы ежегодно 

корректируют необходимую валовую выручку организации, осуществляющей регулируемую 
деятельность, в соответствии с методическими указаниями по применению понижающих 
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов 
организации, осуществляющей регулируемую деятельность, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров (услуг), утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 29.11.2016 г. № 1256 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 
электрической сетью и территориальных сетевых организаций» (далее -  Приказ № 1256) 
плановое значение показателя надежности и качества услуг считается достигнутым, если 
фактическое значение показателя за соответствующий расчетный период регулирования 
соответствует плановому значению этого показателя с коэффициентом 1 + К. К -  коэффициент 
допустимого отклонения, равен 25%.

На основании представленной организацией информации наблюдается незначительное 
улучшение показателей надежности и качества электроснабжения, повышающий коэффициент 
КНК равен 0%.

Размер экономии расходов на оплату потерь электрической энергии
Определяется в соответствии с пунктом 34(2) постановления Правительства РФ от 

29.12.2011 N 1178:

Эд„р = шах (0; N х Woc - Пф) х Ц11

В связи с превышением фактических объемов потерь над плановыми экономия расходов 
на оплату потерь не достигнута:

N х Woc - П ф =  1 3 ,0 2 6  м л н . к В т . ч .  * 3 , 8 8 %  - 0 ,5 5 7  м л н .к В т .ч .  =  - 0 ,0 5  м л н . к В т . ч

max (0;-0,05)* 1754,52 = 0 руб.

5.4. Расчет расходов на содержание ОАО на 2021 год
В соответствии с пунктом 11 приказа ФСТ России от 17.02.2012г. № 98-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету тарифов па услуги по передаче электрической 
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки» необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на i-



й год долгосрочного периода регулирования Н В В 1 определяется по формуле

НВВсход =  ПРХ + НРХ +  Вх

Необходимая валовая выручка (без учета покупки потерь) на 2021 год равна:

№ Наименование статьи Обозначение Сумма,
тыс.руб.

1 11одконтрольные расходы ПР 10 176,50
2 Неподконтрольные расходы HP, 3 855,84

3 Экономия расходов на оплату потерь 
электрической энергии ЛЭП, 0

4 Корректировка по итогам 2019 -2020 гг. В, 1 110,77
5 Показатели надежности и качества нвв , * к и к , 0

6
Доведение уровня необходимой валовой 
выручки до уровня, обеспечивающего рост 
тарифов на передачу по 534-ПП

2 550,71

7 Необходимая валовая выручка на 2020 год н в в , 17 693,83

2.4. Расчет расходов на покупку электроэнергии, приобретаемую в целях компенсации 
потерь
Затраты на покупку электроэнергии, приобретаемую в целях компенсации потерь, 
рассчитывается исходя из объемов потерь в соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования 
и прогнозного тарифа на покупку потерь:

0,5935 млн.кВт.ч. * 2 065,6556 руб/МВт.ч. = 1 225,96 тыс.руб.

Итого необходимая валовая выручка ОАО с учетом расходов на покупку потерь равна:

17 693,83 + 1225,96 = 18 919,79 тыс.руб.

3. прогнозный индекс роста потребительских цен

2021г. 2022г. 2023г. 2024I-. 2025г.
103.6% 103.9% 104,0 % 104,0% 104.0%

4. индекс эффективности операционных расходов -  4%;
5. количество активов регулируемой организации:

Количество 2021г. 2022г. 2023 г. 2024г. 20251'.
активов

у.е. 1 568,78 1 568,78 1 568.78 1 568,78 1 568.78

6. коэффициент эластичности расходов по количеству активов -  75%;

7. Долгосрочные параметры надежности н качества оказываемых услуг ОАО «РЖД» на 
2021-2025 годы.

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Показатель средней продолжительности прекращения передачи 

электрической энергии (1 Isaidi) 0 0 0 0 0
1 Указатель средней частоты прекращения передачи 

электрической энергии. (lTsain) 0 0 0 0 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического 

присоединения, (Птпр) 1 1 1 1 1

Заслушав доклад Гузоева А.А по основным показателям расчета тарифов, а также учитывая 
утверждаемые долгосрочные параметры регулирования, рассчитанные на 2021 год, Правление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору



Р Е Ш И Л О :

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении изменений в приказ 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору от 29 декабря 2017 года№  89»

Г олосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 8: «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по распределительным сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 год».

Докладчик: Начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору Тлупова З.А. 

Расчетный годовой объем производства продукции и (или) оказываемых услуг 
определяется исходя из формируемого Федеральной антимонопольной службой прогнозного 
баланса электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России 
по субъектам РФ.

В составе тарифов на 2021 год учтены следующие показатели (тыс.руб.):

Показатель Всего по 
региону

Филиал ПАО 
«МРСК 

Северного 
Кавказа» - 

«Каббалкэнерго 
»

МУП
«Каббалккомму

нэнерго»

АО «Городские 
электрические 

сети»
МУП

Чегемэнерго
ООО

" П ром электросеть"
ОАО

"РЖД"

НВВна
содержание сетей 3 016931,06 2 757 493,29 0,00 133 511,75 58 712,46 49 519,73 17 693,83
НВВ на покупку 

потерь 481 063,83 433 877,59 0.00 28 196,20 16 339,58 1 424,51 1 225,96
Итого расходы 3 497 994,89 3 191 370,87 0,00 161 707,93 75 052,04 50 944,24 18 919,79

Отпуск потребителям па 2021 год принят по региону с учетом балансовых показателей, 
утвержденных приказом ФАС России -  1 370,44 млн. кВт*ч, в т.ч. населению и приравненными 
к населению потребителям -  466,37 млн. кВт*ч. Величина мощности услуг по передаче в 
соответствии с утвержденными прогнозными балансами -  188,39 МВт, в т.ч. населению и 
приравненными к населению потребителям — 77,57 МВт.

Таким образом, единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по распределительным сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики 
на 2021 год составляют:

№
п/п

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

Диапазоны напряжения
Всего вн СН-1 СН-11 нн

1 2 3 4 5 6 7 8
1 11рочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф
1.1.
1 - ставка за содержание электрических сетей руб./М Вт-мес. X 1 060 050,21 1 249 526,58 1 420 356,56 1 150 533,59

1.1.
2

- ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях руб./М Вт ч X 149,41 190,92 386,01 563,11

1.2 Одноставочный тариф руб./кВтч X 2,25556 2.42127 2,92858 3,7631 1
Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф
2.1.

1 - ставка за содержание электрических сетей руб./М Вт-мес. X 1 091 851,72 1 287 012,38 1 462 967,26 1 185 049,60

2.1.
2

- ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВтч X 157,78 201,61 407,63 594,64

2.2 Одноставочный тариф руб./кВтч X 2,32323 2 49391 3,01644 3,87600



Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями на 2021 год предлагаются к утверждению (тарифы 
указываются без НДС):

№> п/п Наименование сетевых 
организаций

1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

Двухставочный тариф
Одноставоч н ы й 

тариф
ставка за 

содержание 
электрических 

сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь)

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт-ч руб./МВт мес. руб./МВт-ч руб./кВт ч

1

АО «Городские 
электрические сети» - 
Филиал 11АО «Россети 

Северный Кавказ» 
«Каббалкэнерго»

517 414,00 0,026 0,03707 481 297.00 0,026 0,03841

2

ГУП КБР
«Чегемэнерго» - 

Филиал ПАО «Россети 
Северный Кавказ» - 

«Каббалкэнерго»

649 409.00 0,053 1.42781 669 081.00 0,053 1.49331

3

Филиал ПАО «Россети 
Северный Кавказ»- 

«Каббалкэнерго» - ОАО 
«Российские железные 
дороги» на территории 
Кабардино-Балкарской 

Республики

1 059 220,00 0,053 2,18706 1 070 150,00 0,053 2,20665

4

АО «Городские 
электрические сети» - 

ООО
«Промэлектросеть»

1 141 342,00 0,061 1,81140 1 175 160,00 0,061 1,81140

5

ООО
«Промэлектросеть»

- Филиал 1IAO «Россети 
Северный Кавказ» - 

«Каббалкэнерго»

1 646 067,00 0,329 0,70557 1 694 840.00 0,329 0,77900

6
ООО

«Промэлектросеть» - 
АО «Городские 

электрические сети»
1 059 297,00 0,627 0,70557 1 090 684.00 0,627 0,77900

7
Филиал ПАО «Россети 

Северный Кавказ»- 
«Каббалкэнерго» - МУП 
«Каббалккоммупэнсрго»

0,00 0,000 0,00000 0,00 0,000 0,00000

8
ООО «Промэлектросеть 

- МУП
«Каббалккоммупэнсрго»

0,00 0,000 0,00000 0,00 0,000 0,00000

В пунктах 3 и 7 плательщиком услуг на передачу электроэнергии является Филиал ПАО 
«Россели Северный Кавказ»- «Каббалкэнсрго».

Заслушав доклад Тлуповой З.А. но основным показателям расчета единых котловых 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой прочим потребителям, па 2021 
год, правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору

Р Е Ш И Л О :

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору «Об установлении тарифов на услуги по



передаче электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год».

Голосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 9. Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей и коэффициентов, применяемых к 
тарифам на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей, на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год.

Докладчик: Тарашев А.Х. - консультант отдела ценообразования в
электроэнергетике Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору.

В соответствии с и. 71 постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике», в зависимости от социальных и экономических факторов, сложившихся в 
Кабардино-Балкарской Республике, по решению органа исполнительной власти субъекта в 
области государственного регулирования тарифов к тарифам на электрическую энергию для 
населения, применяется понижающий коэффициент от 0,7 до 1. В соответствии с Федеральным 
законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». Приказом ФСТ РФ от 16 сентября 2014 года 
№ 1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на электрическую 
энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей», предлагается рассмотреть вопрос об установлении тарифов на 
электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей и 
коэффициентов, применяемых к тарифам на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей, на территории Кабардино-Балкарской 
Республики:

Кабардино-Балкарская Республика

№ п/п 1 Указатель (группы потребителей с разбивкой по Единица I полугодие II полугодие
ставкам и дифференциацией по зонам суток) измерения Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5

1

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 
(тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в 
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях



потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях 
и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 
энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт ■ ч 3,96 4,15

1.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона(пиковая и полупиковая) руб./кВт ■ ч 4,55 4,77

Ночная зона руб./кВт • ч 2,38 2,49

1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт • ч 4,75 4,98

Полупиковая зона руб./кВт ■ ч 3,96 4,15

Ночная зона руб./кВт ■ ч 2,38 2,49

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы 
указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в 
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях 
и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 
энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 2,77 2,91

2.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт • ч 3,19 3,35

Ночная зона руб./кВт • ч 1,67 1,75

2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт ■ ч 3,32 3,49

Полупиковая зона руб./кВт • ч 2,77 2,91

Ночная зона руб./кВт ■ ч 1,67 1,75



оJ

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с 
учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими тица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в 
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях 
и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 
энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.

3.1 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 2,77 2,91

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

3.2 Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт • ч 3,19 3,35

Ночная зона руб./кВт ■ ч 1,67 1,75

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

3.3
Пиковая зона руб./кВт • ч 3,32 3,49

Полупиковая зона руб./кВт ■ ч 2,77 2,91

Ночная зона руб./кВт ■ ч 1,67 1,75

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

4.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт ■ ч 2,77 2,91

4.1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт • ч 3,19 3,35

Ночная зона руб./кВт • ч 1,67 1,75

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

4.1.3
Пиковая зона руб./кВт • ч 3,32 3,49

Полупиковая зона руб./кВт ч 2,77 2,91

Ночная зона руб./кВт • ч 1,67 1,75

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления



осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической 
энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 3,96 4,15

4.2.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт ■ ч 4,55 4,77

Ночная зона руб./кВт • ч 2,38 2,49

4.2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт • ч 4,75 4,98

Полупиковая зона руб./кВт ■ ч 3,96 4,15

Ночная зона руб./кВт • ч 2,38 2,49

4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт ■ ч 2,77 2,91

4.3.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт • ч 3,19 3,35

Ночная зона руб./кВт • ч 1,67 1,75

4.3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1

Пиковая зона руб./кВт • ч 3,32 3,49

Полупиковая зона руб./кВт • ч 2,77 2,91

Ночная зона руб./кВт ■ ч 1,67 1,75

4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в 
принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 3,96 4,15

4.4.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона(пиковая и полупиковая) руб./кВт ■ ч 4,55 4,77

Ночная зона руб./кВт • ч 2,38 2,49

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1~



Пиковая зона руб./кВт • ч 4,75 4,98

Полупиковая зона руб./кВт • ч 3,96 4,15

Ночная зона руб./кВт ■ ч 2,38 2,49

Примечание:
1. Интервалы тарифных зон суток для расчетов по тарифам, дифференцируемым по 

зонам суток, устанавливаются Федеральной антимонопольной службой.

Балансовые показатели планового объема 
полезного отпуска электрической энергии, используемые 

при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию 
для населения и приравненным к нему категориям 

потребителей по Кабардино-Балкарской Республике

N п/п Группы(подгруппы) потребителей Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии, 

млн. кВт • ч

I полугодие II полугодие

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и 
потребителей, указанных в пунктах 2 и 3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения 
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.

115,350 113,180

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками, и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных

5,912 5,749



домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилью 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения 
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической энергии населениек 
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и 
приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения 
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.

112,064 108,778

4 Потребители, приравненные к населению: 2 ,7 0 6 2 ,6 2 6

4.1. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические 
некоммерческие товарищества. 1,511 1,465

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
r црпах потребл ения  осу ж дс ппы ivi и в помещениях для их содержания 
при условии наличия раздельного учета электрической энергии для 
указанных помещений.

0,876 0,849

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 0,168 0,165

4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему

0 ,0 0 0 0 ,0 0 0



категориям потребителей в объемах фактического потребления 
населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности.

4.5. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи).

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими 
гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и нс используемую для 
осуществления коммерческой деятельности.

0,152 0,148

Коэффициенты, применяемые к тарифам на электрическую энергию для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории 

Кабардино-Балкарской Республики.

№ п/п Показатель

Примененный понижающий коэффициент при 
установлении цен(тарифов) на электрическую 

энергию (мощность)

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г.

1

Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками, и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для в р е м е н н о г о  п о с е л е н и я  

вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощ ность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого 
фонда;

юридические и физические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях

0,7 0,7



потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.

2

Население, проживающее в сельских населенных 
пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого 
фонда;

юридические и физические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения но показаниям общего прибора учета 
электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.

0,7 0,7

3 11отребители, приравненные к населению:

3.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и 
огороднические некоммерческие товарищества. 
Гарантирующие поставщики. энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации. приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,7 0,7



3.2

Юридические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при 
условии наличия раздельного учета электрической 
энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1 1

3.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные 
организации
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,7 0,7

3.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для использования в 
принадлежащих им хозяйственных постройках 
(погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно
строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-быговые нужды и 
не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1 1

Заслушав доклад Тарашева А.Х. по основным показателям расчета, с учетом 
замечаний, высказанных участниками совещания по его итогам, правление Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛО:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года понижающие коэффициенты 0,7 в 

соответствии с приложением к проекту приказа.
2. Установить тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, 

приравненных к категории «население», но Кабардино-Балкарской Республике на 
2021 год.

3. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору «Об установлении тарифов на электрическую 
энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей и коэффициентов, 
применяемых к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей, на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год».

Голосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.



Вопрос №10. ОГ) утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул платы и установлении платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на 
территории Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год.

Докладчик: Консультант отдела ценообразования в электроэнергетике
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору Тарашев А.Х.

На основании проведенной экспертизы установлены следующие параметры:
1. В соответствии со ст. 23.2 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике» стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, рассчитываются и устанавливаются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов едиными для всех 
территориальных се тевых организаций на территории субъекта Российской Федерации.

Расчет стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул платы и установление платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Кабардино- 
Балкарской Республики на 2021 год осуществлен в соответствии с Методическими указаниями 
по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденными приказом ФАС России от 29 августа 2017 года № 1135/17 (далее - 
Методические указания).

Расчет выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям осуществлен в соответствии с приказом ФСТ России 
от 11 сен тября 2014 года № 215-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению 
выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к 
электрическим сетям» (далее - Методические указания по определению выпадающих доходов).

2. В соответствии с п. 9 Методических указаний плата для Заявителя, подавшего 
заявку в целях технологического присоединения эпергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), составляет не более 550 
рублей (с учетом НДС), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 
20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет нс более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце 
первом настоящего пункта, не применяются в следующих случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств,
принадлежащих лицам, владеющим земельным участком и (или) объектом капитального 
строительства по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств,
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов

3. Согласно Главе II и 111 Методических указаний предлагается утвердить: 
стандартизированные тарифные ставки без учета налога на добавленную стоимость

для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых 
организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год (таблица № 1);

ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) без учета налога на 
добавленную стоимость для расчета платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 год.



Стандартизированные тарифные ставки без учета налога на добавленную стоимость для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год

N п/п Обозначение Наименование Единица измерения

] с,

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на 
подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических 
условий заявителем

3 764,56 рублей за одно 
присоединение

1.1 С,.,
стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических 
условий заявителю

1 916,39 рублей за одно 
присоединение

1.2 с 1.2
стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
проверку выполнения сетевой организацией выполнения технических 
условий заявителем

1 848,17 рублей за одно 
присоединение

1. Для территорий городских населенных пунктов

1.2.3.1.4.1 s-* город, 0,4 кВ и ниже 
'-'2.3.1.4.1

воздушные линии на железобетонных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно

398 495,04 рублей/км

/огород, 1 - 20 кВ 
'“'2.3.1 4 1 799 462,66 рублей/км

/'-город, 35 кВ 
2̂.3.1.4.1

г̂ород, 110 кВ и выше 
2̂.3.1.4.1

1.2.3.1.4.2  ̂город, 0,4 кВ и ниже 
2̂.3.1.4.2

воздушные линии на железобетонных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно

527 698,60 рублей/км

ч̂город 1 - 20 кВ 
'-'2.3.1.4.2

s-ч город, 35 кВ 
2̂.3.1.4.2



/ о г о р о д ,  11 0  к В  и  в ы ш е  

^ 2 . 3 . 1 . 4 . 2

1.2.3.2.4.I > ^ г о р о д . 0 ,4  к В  и  н и ж е  

U 2 .3 .2 4  1

.о г о р о д ,  1 -  2 0  к В  

' - '2 . 3 .2 .4 1 воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным
722 851,92 рублей/км

/ о г о р о д ,  3 5  к В  

^ 2 . 3  2.4.1

алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно

/ о г о р о д ,  110 кВ  и в ы ш е  

^ 2 .3 .2 .4 .1

I.3.1.2.1.2 г о р о д , 0 ,4  к В  и н и ж е  

С 3 . 1 .2 .1 .2 722 604,65 рублей/км

/'-г го р о д , I -  2 0  к В  

L ' 3 1 .2 .1 .2 кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно/ о г о р о д ,  3 5  к В  

' “ '3 .1 .2 .1 .2

^ г о р о д ,  110  кВ  и  в ы ш е  

' - '3  1 .2 .1 .2

1.3.1.2.2.3 > ^ г о р о д ,  0 ,4  кВ  и  н и ж е

^ 3 .1 .2 .2 .3

/о г о р о д ,  1 -  2 0  к В  

' - 3 . 1 . 2 . 2 3 кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией
1 381 904,71 рублей/км

^ г о р о д ,  3 5  к В  

'- 3 . 1 . 2 . 2 . 3

сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно

У ж город , 110 кВ  и в ы ш е  

С 3 .1 .2 .2 .3

1.4.1.1 ^ * г о р о д ,  0 ,4  кВ  и н и ж е  
^ 4 . 1 . 1

реклоузеры номинальным током до 100 А включительно
/ - *  г о р о д , 1 - 2 0  к В  

' “ '4  11



город, 35 кВ 
^4.1.1

✓ огород, 110 кВ и выше 
^4.1.1

1.5.1.1 ✓ -ч город, 6( 10)/0,4 кВ 
' —5.1.1

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью 
до 25 кВА включительно

28 853,13 рублей/кВт

/огород, 20/0,4 кВ 
'*■'5.1.1

I.5.1.4 город, 6( 10)/0,4 кВ 
'-'5.1.4

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью 
от 250 до 400 кВА включительно

3 071,94 рублей/кВт

/ - 1  город, 20/0,4 кВ 
'*'5.1.4

1.6.1.1 город, 6( 10)/0,4 кВ 
'“'6.1.1 распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью до 

25 кВА включительно✓ огород, 20/0,4 кВ 
'“'б. 1.1

1.7.1 £  город, 35/6(10) кВ

однотрансформаторные подстанции

город, 110/35 кВ

^-тород, 110/6(10) кВ

^  город, 110/35/6(10) кВ 
'“'7.1

I.8.1.1 Ужгород, 0,4 кВ и ниже с ТТ 
'*'8.1.1

средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
однофазные прямого включения

.огород, 0,4 кВ и ниже без ТТ 
' “'8.1.1 9 056,91 рублей заточку учета

f 1 город, 1-20 кВ 
'-'8.1.1



город, 35 кВ 
 ̂ 8.1.1

✓ огород. 110 кВ и выше 
^8 1.1

1.8.2.1 х-тгород, 0,4 кВ и ниже с ТТ 
^8 2.1

средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные прямого включения

город, 0,4 кВ и ниже без ТТ 
8̂.2.1 16 993,06 рублей за точку учета

город, 1 - 20 кВ 
8̂.2.1

город, 35 кВ 
'“'8.2.1

«'-город, 110 кВ и выше 
'-'8.2.1

1.8.2.2 ^город, 0,4 кВ и ниже с ТТ 
'̂ ■'8.2.2

средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные полукосвенного включения

17 088,14 рублей за точку учета

х-'» город, 0,4 кВ и ниже без ТТ 
^8.2.2

город, 1 - 20 кВ 
'“'8.2.2

Ужгород, 35 кВ 
^8.2.2

Ужгород, 110 кВ и выше 
'“'8.2.2

I.8.2.3 Ужгород, 0,4 кВ и ниже с ТТ 
^8.2.3

средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные косвенного включения

х-̂ город, 0,4 кВ и ниже без ТТ 
С 8.2.3

/~1 город, 1 - 20 кВ 
'“8.2.3 162 545,18 рублей за точку учета



s~i го р о д , 3 5  кВ  

'- '8 . 2 . 3

^ г о р о д ,  110  к В  и в ы ш е

С 8 .2 .3

II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам

П.2.3.1.4.1 х -тн е  г о р о д , 0 ,4  к В  и н и ж е  
^ 2 . 3 1 . 4 . 1

воздушные линии на железобетонных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно

441 720,49 рублей/км

/-<  н е  г о р о д , 1 -  2 0  к В  

'- '2 . 3 . 1 . 4  1 998 154,44 рублей/км

^ г н е  г о р о д , 3 5  к В  
С 2 .3.1 4.1

✓ ~>не г о р о д , 1 1 0  к В  и в ы ш е  
'" '2 .3 .1 .4 .1

П.2.3.2.4.1 s -уне г о р о д , 0 ,4  к В  и н и ж е  

' “' '2 .3 .2 .4 .1

воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным 
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно

564 336,45 рублей/км

> ^ н е  г о р о д , 1 - 2 0  к В  
*“'2 .3 .2 .4 .1

^ > н е  г о р о д , 3 5  к В  

^—2 .3 .2 .4 .1

^ » н е  г о р о д , 110  к В  и в ы ш е

^ 2 .3 .2 .4 .1

П.3.1.2.2.2 г о р о д . 0 .4  к В  и н и ж е
'- " З  1 2

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно

^ ч н е  г о р о д , 1 -  2 0  к В  

^ 3 . 1 . 2 , 2 . 2
1 566 237,75 рублей/км

✓ -гне г о р о д , 3 5  кВ  

^ 3 .1 .2 .2 .2

^ н е  г о р о д , 110  к В  и в ы ш е
^ 3 . 1 . 2 . 2 . 2



II.3.6.2.2.2 s - i н е  го р о д , 0 ,4  кВ  и н и ж е
^ 3 . 6 . 2 . 2 . 2

кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 
до 100 квадратных мм включительно

^ г н е  го р о д , 1 -  2 0  кВ  
'- '3 .6 .2 .2 .2 6 446 066.00 рублей/км

^ н е  го р о д , 3 5  кВ  

' - '3 . 6 . 2 2 , 2

✓ 'чне г о р о д , 110  кВ  и в ы ш е

^ 3 . 6 2 . 2 . 2

11.4.1.1 ^ г н е  г о р о д , 0 ,4  кВ  и н и ж е  

' “" 4 .1 .1

реклоузеры номинальным током до 100 А включительно

^ н е  го р о д , 1 -  2 0  кВ  

' - ' 4  1 !

го р о д , 3 5  кВ  

*“"4 .1 .1

^ н е  г о р о д , 110 кВ  и в ы ш е

4.1.1

II.5.1.2 н е  го р о д , 6 ( 10 ) /0 ,4  кВ  

^ 5 . 1 . 2
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью 
от 25 до 100 кВА включительно

16 915,52 рублей/кВт

у^гн е  г о р о д , 2 0 /0 ,4  кВ  

* -" 5 .1 .2

II.5.1.3 / ' - ж е  г о р о д , 6 (1 0 ) /0 ,4  кВ  

' “ '5 .1 .3
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью 
от 100 до 250 кВА включительно

7 638,28 рублей/кВт

н е  г о р о д . 2 0 /0 ,4  кВ  

' - ' 5  1 3

II.5.1.5 ^ > н е  г о р о д , 6 ( Ю )/0 ,4  кВ  

'- '5 . 1 . 5 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью 
от 420 до 1000 кВА включительно

6 847,72 рублей/кВт

н е  го р о д , 2 0 /0 ,4  кВ  

^ 5 .1 .5

II.6.1.1 у^»не г о р о д , 6 ( 1 0 )/0 ,4  кВ  

*■"6.1.1
распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью до



^ -т н е  го р о д , 2 0 /0 ,4  кВ 

' “ 6 .1 .1
25 кВА включительно

II.7.1 ^ н е  го р о д , 3 5 /6 (1 0 )  кВ  

С 7.1

однотрансформаторные подстанции

^ г н е  го р о д , 1 1 0 /3 5  кВ 

' “'7 .1

^ > н е  го р о д , 1 1 0 /6 (1 0 )  кВ

г о р о д , 1 1 0 /3 5 /6 (1 0 )  кВ

' “ '7 ,1

II.8.1.1 s -уне г о р о д , 0 ,4  к В  и н и ж е  с  Т Т  

' “ '8 .1 .1

средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
однофазные прямого включения

> ^ н е  го р о д , 0,4 кВ  и н и ж е  б ез  Т Т  
^ ' 8 .1 .1 9 056,91 рублей за точку учета

✓ ^гне го р о д , 1 - 2 0  кВ  

' “'8 .1 .1

н е  г о р о д , 3 5  к В  

' “ 8 .1 .1

н е  г о р о д , 110  кВ  и в ы ш е  

^ 8 . 1 . 1

II.8.2.1 ✓ "-т н е  г о р о д , 0 ,4  к В  и н и ж е  с Т Т  

'" '8 .2 .1

средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные прямого включения

н е  го р о д , 0 ,4  кВ и н и ж е  б ез  Т Т  
^  8 .2 .1 16 993,06 рублей за точку учета

город , 1 - 2 0  кВ  

' “ 8.2.1

н е  го р о д , 3 5  к В  

' “ 8 .2 .1

✓ ^ н е  го р о д , П О  кВ  и в ы ш е  

' “'8 . 2 .1



11.8.2.2 ✓ —г н е  г о р о д ,  0 ,4  кВ  и н и ж е  с Т Т  

^ 8 . 2 . 2

средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные полу косвенного включения

17 088.14 рублей за точку учета

го р о д , 0,4 кВ и н и ж е  б е з  Т Т  
' “ '8 .2 .2

х^гне г о р о д , 1 - 2 0  кВ 
' ‘“'8 .2 .2

го р о д , 3 5  кВ 

*“ "8 .2 .2

s~iHe г о р о д , 110  кВ  и в ы ш е  

L  8 .2 .2

11.8.2.3 х -'гне г о р о д , 0 ,4  к В  и н и ж е  с  Т Т  

^ 8 . 2 . 3

средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные косвенного включения

у ^ н е  г о р о д , 0 ,4  кВ и н и ж е б е з  Т Т  
' “ '8 .2 .3

^ н е  го р о д , 1 -  2 0  кВ  

С 8 .2 .3 162 545,18 рублей за точку учета

у ^ н е  г о р о д , 3 5  кВ  
' “ "8 .2 .3

/"-тне г о р о д , 110  кВ  и  в ы ш е 

*“ "8 .2 .3

Примечание:
Стандартизированная тарифная ставка С1, за технологическое присоединение к электрическим сетям распространяется на заявителей, подавших заявку в 

целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств, в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных 
энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности).



Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) без учета налога на добавленную стоимость для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской 

Республики на 2021 год на у ровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт

N п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

I

сim \ АП

ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на 
подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией 
выполнения технических условий заявителем для территорий городских населенных пунктов

275,36
рублей/кВт

ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на 
подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией 
выполнения технических условий заявителем для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам

239,93
рублей/кВт

1.1 с̂m axjV l.l
ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
заявителю для территорий городских населенных пунктов

140,17
рублей/кВт

ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
заявителю для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам

122,14
рублей/кВт

1.2

с̂ max /VI.2

ставка на покрытие расходов на проверку выполнения сетевой организацией выполнения технических условий 
заявителем для территорий городских населенных пунктов

135,18
рублей/кВт

„ставка на покрытие расходов на проверку выполнения сетевой организацией выполнения технических условии 
заявителем для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам

117,79 
рублей/кВт

1. Для территорий городских населенных пунктов

1.2.3.1.4.1 город, 0,4 кВ и ниже 
^  max iV 2.3.1.4.1

воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм 
включительно

11 894,62 
рублей/кВт

город, 1 - 20 кВ 
max N 2 . 3 . 1.4.1

10 174,98 
рублей/кВт



1.2.3.1.4.2 .огород, 0,4 кВ и ниже
^  max JV2.3.1.4.2

воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 
квадратных мм включительно

3 414,52 
рублей/кВт

✓ огород, 1 - 20 кВ 
^  max N2.3.1.4.2

1.2.3.2.4.1 ✓ огород, 0,4 кВ и ниже 
L'maxN2.3.2.4.1

воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных 
мм включительно

15 410,73 
рублей/кВт

Ужгород, 1 - 20 кВ 
max N2.3.2 4.1

22 167,46 
рублей/кВт

1.3.1.2.1.2 город, 0,4 кВ и н иже 
'-'шахА^З.1.2.1.2

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно

14 747,04 
рублей/кВт

✓ огород, 1 - 20 кВ 
'"'max N3.1.2.1.2

1.3.1.2.2.3 Ужгород, 0,4 кВ и ниже 
'"■'max N3.1.2.2.3

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно

( - 1  город, 1 - 20 кВ
L  max Л/3.1.2.2.3

690,95
рублей/кВт

1.4.1.1 хчгород, 0,4 кВ и ниже 
'“'maxJV4.1.1

реклоузеры номинальным током до 100 А включительно
Ужгород, 1 - 20 кВ 
'"-'maxN4.ll

1.5.1.1 ^чгород, 6(10)/0,4 кВ 
ЦпахЛГ5 1 1

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно <*>
^ч город, 20/0,4 кВ 
^  max Л15.1.1

1.6.1.1 Ужгород, 6(10)/0,4 кВ 
max N6.1.1

распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью до 25 кВА включительно
Ужгород, 20/0,4 кВ 
“̂'тахЛ/6.1.1

1.8.1.1 /̂ чгород, 0,4 кВ и ниже с ТТ 
(-'тахЛ'8 1 1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения



г о р о д ,  0 ,4  к В  и н и ж е  б е з  Т Т  
^ m a x ; V 8  1 1

2 496.48 
рубле й/кВт

г о р о д , 1 - 2 0  кВ 
^ m a x / V 8 . 1  1

1.8.2.1 г о р о д ,  0 ,4  к В  и н и ж е  с  Т Т  

^  m a x /V 8 .2.1

г о р о д ,  0 ,4  к В  и  н и ж е  б е з  Т Т  

(“ 'm a x / V 8 .2  1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения 2 008,78 
рублей/кВт

г о р о д ,  1 - 2 0  кВ 

^  m a x  iV 8 .2 .1

I.8.2.2 г о р о д ,  0 ,4  к В  и н и ж е  с Т Т  

^  m a x /V 8 .2 .2
126,22

рублей/кВт

✓ о г о р о д , 0 ,4  к В  и  н и ж е  б е з  Т Т  

^ т а х А / 8 . 2 . 2
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения

s~! г о р о д , 1 - 2 0  кВ 

' - 'm a x  N 8 .2 .2

1.8.2.3 ✓ о г о р о д , 0 ,4  к В  и н и ж е  с  Т Т  

^ т а х Л ' 8 . 2 . 2

У ж г о р о д , 0 ,4  к В  и н и ж е  б е з  Т Т  

m a x  jV 8 .2 .2 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения

г о р о д ,  1 -  2 0  кВ  

' - ' т а х Л '8 . 2 . 3
809,35

рублей/кВт

11. Для терриюрий, не относящихся к городским населенным пунктам

II.2.3.1.4.1 у ^гн е  г о р о д ,  0 ,4  к В  и  н и ж е  

^ m a x / V 2 . 3 . 1 .4 .1
воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм

1 558,76 
рублей/кВт

|н е  г о р о д ,  I - 2 0  кВ  

' - 'm a x  N 2 . 3 . 1 .4 .1

включительно 1 169,64 
рублей/кВт

II.2.3.2.4.1 у^*н е г о р о д ,  0 ,4  к В  и н и ж е  

'~ / т а х  iV 2 .3 .2 .4 .1
воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных 
мм включительно

15 410,73 
рублей/кВт |



s -m e  г о р о д ,  I -  2 0  к В  
'" 'm a x  N 2 .3 .2  4.1

П.3.1.2.2.2 н е  г о р о д , 0 ,4  к В  и  н и ж е  

^ т а х А / 3 . 1 . 2 . 2 . 2

s i  не  г о р о д , 1 - 2 0  к В  

' - 'm a x  N 3 .1 .2 .2 .2

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно 125,30 

рубле й/кВт

II.3.6.2.2.2 ✓ ~гне г о р о д , 0 ,4  к В  и н и ж е  
m a x  N 3 .6  2 .2 .2

н е  г о р о д , 1 - 2 0  кВ 

^ т а х  N 3 .6 .2 2 .2

кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно 45 1,23 

рублей/кВт

II.4.1.1 ^ г н е  г о р о д , 0 ,4  к В  и н и ж е  

<̂ m a x .V 4 .1  1

н е  г о р о д , 1 - 2 0  кВ  

' - 'm a x  N 4 . 1 1

реклоузеры номинальным током до 100 А включительно

II.5.1.1 s i  н е  г о р о д , 6 (  10 ) /0 ,4  к В  

' - 'm a x  N 5 . 1.1

х^гн е г о р о д , 2 0 /0 ,4  кВ  

^ т а х /V 5 .1 .1

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно < * >

II.6.I.1 у^гн е г о р о д , 6 (  10 ) /0 ,4  кВ  

m a x  Л/ 6 .1 .1

у^*не г о р о д , 2 0 /0 ,4  кВ  

^ m a x / V 6 . 1  1

распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью до 25 кВА включительно

II.8.1.1 у^»не г о р о д , 0 ,4  к В  и  н и ж е  с  Т Т  

^  m a x /V 8 .1.1

средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения
н е  г о р о д , 0 ,4  кВ  и н и ж е  б е з  Т Т  

' “ 'm a x  А/ 8.1.1
2 496,48 

рублей/кВт

-<4 н е  г о р о д , 1 -  2 0  к В  

^ - т а х / У в . ! . !

11.8.2.1 у^*не г о р о д ,  0 ,4  кВ  и н и ж е  с  Т Т  

'^ т а х Л / 8 . 2 . 1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения



^  не го р о д , 0 ,4  к В  и н и ж е  б е з  Т Т  
' '" m a x  N 8 .2 .1

2 008,78 
рублей/кВт

- 'ч н е  г о р о д , 1 -  2 0  кВ  
^ ш а х Л '8 . 2 . 1

11.8.2.2 / ' 'г н е  г о р о д , 0 ,4  к В  и  н и ж е  с  Т Т  

C m a x /V 8 .2 .2
126,22

рублей/кВт

у^»не го р о д , 0 ,4  кВ  и н и ж е  б е з  Т Т
m ax N 8 .2 .2

средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения

s-i не г о р о д , 1 -  2 0  кВ  

^  m a x /V 8 .2 .2

И . 8.2.3 s -^не г о р о д , 0 ,4  к В  и н и ж е  с  Т Т  

' “ 'm a x  N 8 .2 .3

>^>не го р о д , 0 ,4  кВ  и н и ж е  б е з  Т Т
^  m ax N 8.2.3 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения

^ н е  г о р о д , 1 -  2 0  кВ  

С  m a x  N 8 .2 .3
809,35

рублей/кВт

Примечание:
Ставки за единицу максимальной мощности Cl max, за технологическое присоединение к электрическим сетям распространяется на заявителей, 

подавших заявку в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств, в том числе для обеспечения электрической энергией 
передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности).

* Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), равна стандартизированной тарифной ставки С 5



4. Утвердить формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год:

Формула для расчета платы за технологическое присоединение с применением 
стандартизированных тарифных ставок:

Р = Cl + C2i х L2 + C3i * L3 + C4i + C5i x Nmax + C6i x Nmax+ C7i x Nmax+ C8i x 4i;

где:
P -  плата за технологическое присоединение, рассчитанная на основании 

стандартизированных тарифных ставок, руб.;
С1 -  стандартизированная тарифная ставка платы на организационные мероприятия 

согласно пункту 16 Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям;

C2i -  стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству 
воздушной линии на i уровне напряжения;

СЗi -  стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству 
кабельной линии на i уровне напряжения;

C4i -  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, 
переключательных пунктов)
на i - м уровне напряжения;

C5i -  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ;

C6i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ;

C7i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство подстанций с уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС);

C8i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности);

L2 -  суммарная протяженность воздушных линий на i-м уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического 
присоединения заявителя (км);

L3 -  суммарная протяженность кабельных линий на i-м уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического 
присоединения заявителя (км);

qi — количество точек коммерческого учета электрической энергии (мощности);
i -  класс напряжения строящихся объектов электросетевого хозяйства;
Nmax -  максимальная присоединяемая мощность.

2. Формула для расчета платы за технологическое присоединение с применением ставок за 
единицу максимальной мощности:

Ti = С 1 maxx N тах + (C2imax +C3i тах + C4imax + C5imax + C6imax + C7imax + C8imax) x Nmax;

где:
Ti -  плата за технологическое присоединение в классе напряжения i, рассчитанная на 

основании ставок платы за единицу максимальной мощности, руб;
С Г ах -  ставка платы на организационные мероприятия согласно пункту 16 Методических 

указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям;

C2i -  ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на выполнение 
мероприятий по строительству воздушной линии;



LJi -  ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на выполнение 
мероприятий по строительству кабельной линии;

L4i -  ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на выполнение 
мероприятий по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов, переключательных пунктов)
на i-м уровне напряжения;

L j i  — ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на выполнение 
мероприятий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ;

Ш тах -  ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на выполнение 
мероприятий по строительству распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ;

гл ’-п • шахL /1 -  ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на выполнение
мероприятий по строительству подстанций с уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС);

C8imax -  ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на выполнение 
мероприятий по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии 
(мощности);

Nmax -  максимальная присоединяемая мощность.

3. В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или 
первую категорию надежности электроснабжения (технологическое присоединение к двум 
независимым источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое 
присоединение ( Р 0бш) определяется следующим образом:

Робщ =  Р  +  (Рцст 1 +  Рист2)

где:
Р - расходы на выполнение мероприятий, указанных в п. 16 Методических указаний, за 

исключением указанных в подпункте «б» (руб.);
Рист 1, Рист2 * расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» 

пункта 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, осуществляемых для конкретного присоединения в 
зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании 
выданных сетевой организацией технических условий, определяемых по первому и второму 
независимым источникам энергоснабжения соответственно согласно главам II, III, 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям (руб.).

4. Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, размер платы 
определяется по формуле:

а) в случае применения стандартизированных тарифных ставок:

Р<150 = Cl + C8i * q,;

б) в случае применения ставок за единицу максимальной мощности:

Т<,50= С 1 тах х N max+ C 8imax х N max

5. Учесть выпадающие доходы на выполнение организационных мероприятий и расходы по 
мероприятиям «последней мили», связанные с осуществлением технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение



энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности на 2021 год: для филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - 
«Каббалкэнерго» в размере 8 612,69 тыс. руб. (без учета ИДС); для АО «Городские 
электрические сети» в размере 1 224 тыс. руб. (без учета НДС): АО «РЖД» на территории 
Кабардино-Балкарской Республике 12,55 тыс. руб.

6. Учесть выпадающие доходы по мероприятиям «последней мили», связанные с 
осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью до 150 кВт включительно, за исключением расходов, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего раздела (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств), не включаемые в плату за 
технологическое присоединение на 2021 год для АО «Городские электрические сети» в размере 
«минус» 24,036 тыс. руб. (без учета НДС).

Заслушав доклад Тарашева А.Х. по основным показателям расчета стандартизированных 
ставок для территориальных сетевых организаций па территории Кабардино-Балкарской 
Республики, правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики но 
тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л 0:
1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору «Об установлении платы и утверждении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул 
платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых 
организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год».

Голосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 11. Рассмотрение вопроса об утверждении производственной программы на 
2021 год н установлении тарифов на питьевую воду на 2021 год для муниципального 
унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на территории городского 
поселения Чегем Чегемского муниципального района.
Докладчик: Абаева А.10. -  консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору.
Основанием для рассмотрения документов явилось заявление муниципального унитарного 
предприятия «Чегемский районный водоканал» от 04.12.2020 года. К заявлению не был 
приложен полный перечень расчетных и обосновывающих документов. Запрос о представлении 
недостающих материалов был направлен предприятию 07.12.2020 г. Ответы на запрос были 
получены 10.12.2020 г. и 15.12.2020 г. Приказом Государственного комитета КБР по тарифам и 
жилищному надзору от 18.12.2020 г. № 163-Т открыто дело об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2021 год для МУГ1 «Чегемский районный водоканал» на 
территории городского поселения Чегем Чегемского муниципального района. 
Уполномоченным по делу определена консультант отдела ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения Абаева А.Ю.



В соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г. №1746-э «Об 
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 
сфере холодного водоснабжения применялся метод экономически обоснованных затрат 
(расходов).
МУ11 «Чегемский районный водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 
Местной администрацией Чегемского муниципального района объекты водоснабжения и 
водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности местной администрации 
Чегемского муниципального района закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП 
«Чегемский районный водоканал» постановлениями от 01.12.2020 г. и 02.12.2020 г. № 1476-па и 
№ 1487-па.
МУП «Чегемский районный водоканал» уполномочен с 1 января 2021 года осуществлять 
деятельность по оказанию услуг в сфере водоснабжения на территории семи поселений 
Чегемского муниципального района: г.п. Чегем, с.п. Шалушка, Яникой, Чегем-Второй, Нижний 
Чегем, Верхний Чегем и Хушто-Сырт и в сфере водоотведения на территории г.п. Чегем и с.п. 
Шалушка. В связи с этим, согласно учетной политике МУП «Чегемский районный водоканал» 
распределение общехозяйственных расходов осуществляется пропорционально объемам 
реализации услуг в подконтрольных поселениях предприятия. Доля объема реализации услуг в 
сфере водоснабжения на территории г.п. Чегем от общего объема реализации услуг составляет 
46,273%.
В целом по предприятию расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из 
численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 23.03.2020 г. 
№ 154/пр рассчитана численность работников на регулируемый период, которая составила 64 
единиц, предложение организации -  57,5 единиц. Из них по предложению организации 
административно-управленческий персонал -  14 ед., производственный персонал -  28,5 ед., 
ремонтный персонал -  15 ед. Учтено в тарифе административно-управленческого персонала -  
9,5 ед., производственного персонала -  38 ед., ремонтного персонала -  16,5 ед. Расходы на 
оплату труда в целом по предприятию составили 142823,20 тыс. руб. Предложение организации 
но расходам на оплату труда согласно штатному расписанию -  12945,18 тыс. руб.
В соответствии с приказом Министерства труда и социальный защиты Российской Федерации 
от 24.08.2018 г. № 550н минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года составляет 
12130 руб. в месяц. Расчет среднемесячной заработной платы в размере 18596,77 рублей па 
человека произведен в разрезе профессий и межразрядных коэффициентов 6-разрядной 
тарифной сетки с учетом величины базовой ставки рабочего 1 разряда и величины 
минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года согласно Положению о тарифном 
регулировании оплаты труда работников предприятий и организаций материальной сферы 
экономики Кабардино-Балкарской Республики, утвержденному решением Кабардино- 
Бажарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
23.05.2017 г. № 1. Предложение организации по среднемесячной зарплате -  18761,13 руб. на 
человека.

Тарифы на услуги в сфере водоснабжения для данной организации на территории городского 
поселения Чегем устанавливаются впервые.
Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на 
питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема 
производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, 
а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности 
организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на энергосбережение. 
Представленная производственная программа разработана на основании действующего 
законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения».



Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 
организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:
- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 
предложение организации -  2379.89 тыс. куб. м.,
учтено в проекте тарифа -  2381,61 тыс. куб. м.
- в том числе по категориям потребителей: 
населению
предложение организации -2102,57 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  2104,30 тыс. куб. м.; 
потреби гелям, финансируемым из бюджетов всех уровней 
предложение организации -  77,28 тыс. куб. м., 
учтено в проек те тарифа 77,27 тыс. куб. м.; 
прочим потребителям
предложение организации — 200,04 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  200.04 тыс. куб. м.;
- величина потерь в системах водоснабжения: 
предложение организации -  585,18 тыс. куб. м. (19,74%), 
учтено в проекте тарифа -  585,18 тыс. куб. м. (19,72%);
-расчетный объем услуг (подъем воды): 
предложение организации -  2965,07 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  2966,79 тыс. куб. м.
Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КНР от 20.06.2014 г. № 10 в 
сфере холодного водоснабжения, данных по численности проживающих и реестра договоров на 
поставку питьевой воды с организациями. По данным, представленным организацией, услугами 
холодного водоснабжения пользуются 19175 человек. При расчете тарифов учтен объем услуг 
поданным статистики - 18693 человек.
Потери воды в системе коммунального водоснабжения принять на уровне 585,18 тыс. куб.м, 
или 19,72% от объема отпущенной питьевой воды в сеть. Расчет потерь воды был проведен 
организацией в соответствии с приказом Минстроя от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об утверждении 
Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в 
централизованных расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 
системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке^.
Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных расходов, 
необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения 
целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение 
периода регулирования.
В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически 
обоснованного тарифа на 2021 год на питьевую воду включены следующие статьи затрат:
1. Расходы на приобретение сырья и материалов:
предложение организации -3955,73. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  2888,24 тыс. руб.
Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 
материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 
Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 
материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 
сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 
обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для 
выполнения мероприятий производственной программы в сфере холодного водоснабжения.
2. Расходы на приобретение электрической энергии: 
предложение организации -  19118.15 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  20472,64 тыс. руб.
Объем необходимой электрической энергии:
предложение организации -  3192,74 тыс.кВт.ч. (У Р -  1,08 кВт.ч / м’);



учтено в проекте тарифа -  3196,35 тыс.кВт.ч. (УР -  1,08 кВт.ч / м3).
В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую электрическую 
энергию определяются как произведение расчетных экономически обоснованных объемов 
приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены на электрическую 
энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, производительности и 
времени работы установленного электрооборудования.
3. Расходы на оплату груда: 
предложение организации -  6789,09 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  8434,12 тыс. руб.
Расходы на оплату труда в г.п. Чегем в сфере водоснабжения рассчитаны исходя из доли 
реализации услуг водоснабжения от общего объема (0,46273).
В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в 1 [енсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 
Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 
заработной платы в регулируемый период составят 30,2% от фонда оплаты труда.
4. Общехозяйственные расходы: 
предложение организации -  0,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа - 46,79 тыс. руб.
В затраты по статье включены:
- расходы на канцелярские товары в соответствии с производственной необходимостью, на 
приобретение бумаги для офисной техники;
- расходы на охрану труда;
- расходы на приобретение бытовой химии.
Затраты на общехозяйственные расходы определены с учетом процента распределения объема 
реализации услуг на территории семи поселений Чегемского муниципального района.
В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.01.2009 г. № 6-РЗ «Об охране труда в Кабардино- 
Балкарской Республике» на работодателя возлагаются расходы по обеспечению безопасных 
условий труда и его охраны. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, утверждены приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 03.10.2008 г. №' 543н.
5. Административные расходы. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 
сторонними организациями:
предложение организации 19,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  86,33 тыс. руб.
В состав затрат по статье включены:
- расходы на услуги связи и интернет в соответствии с тарифами 1IAO «Ростелеком» в размере 
38,87 тыс. руб.,
- расходы на информационные услуги -  оформление подписки ИТС профессиональный, ИТС 
отраслевой. 1С Предприятие в размере 47,46 тыс. руб.
6. Расходы на арендную плату 
предложение организации 0,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  144,79 тыс. руб.
В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, согласно 
представленному договору с ООО «Звезда».
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, расходы на 
информационные услуги, а также арендную плату распределены с учетом процента 
распределения объема реализации услуг на территории семи поселений Чегемского 
муниципального района.



7. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
- Плата за пользование водными объектами:
предложение организации -  927,93 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  1000,21 тыс. руб.
Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со сг. 333.12 главы 25/2 «Водный 

налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 2966,79 тыс.м3 и 
налоговой ставки 186 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1484 руб. на подъем 1000 м3 для 
прочих потребителей из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек 
при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2021 году с 
коэффициентом 2,66 (558*2,66=1484).
- Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения:
предложение организации -  241,50 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  340,73 тыс. руб.
Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 «Упрощенная 
система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в 
размере 1% налоговой базы, которой являются доходы.
МУГ1 «Чегемский районный водоканал» заявлена необходимая валовая выручка на период 
регулирования в размере 31051,39 тыс.руб. и тариф на питьевую воду в размере 13,05 рублей за 
1 кубический метр холодной воды.
Рассчитанная специалистами Комитета прогнозная величина необходимой валовой выручки 
МУГ1 «Чегемский районный водоканал» на территории г.п. Чегем на 2021 год составляет 
33413,86 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных 
производственной программой -  2669,20 тыс. руб., в том числе ремонты 2497,2 тыс.руб., 
мероприятия, направленные на энергосбережение -  172,0 тыс.руб. По представленной 
производственной программе на 2021 год утверждены следующие мероприятия: замена 
водопроводных сетей по ул. Школьная, п/э д 110мм - 800м., замена водопроводных сетей по ул. 
Кярова, п/э д 110мм - 900м., замена водопроводных сетей по ул. Мамбетова, п/э д 110мм - 
1170м., замена водопроводных сетей по ул. Надречная, п/э д 110мм - 2000м., замена 
водопроводных сетей по ул. Олимпийская, пнд д 110мм - 500м., замена задвижек д 110мм - 
40шт., установка преобразователя частоты тока EMD-PUMP-0300T (30 кВт, 65А, 380В) - 2шт., 
установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 - 2шт., установка преобразователя частоты тока 
EMD-PUMP-0150T (15 кВт, ЗЗА, 380В) - 2шт., установка Суиз "Лоцман" - 160 ток-до 160а до 80 
кВт на общую сумму 2497,20 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий 
производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в 
сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам.
На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 
Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору выносится предложение об 
установлении тарифов на питьевую воду, обеспечивающих финансовые потребности на 
реализацию производственной программы на 2021 год для МУП «Чегемский районный 
водоканал» на территории г.п. Чегем в размере:
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. -  13,86 рублей за 1 кубический метр питьевой воды с учетом 
применения упрощенной системы налогообложения.
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021г. -  14,20 рублей за 1 кубический метр питьевой воды (рост 102,5%) 
с учетом применения упрощенной системы налогообложения.
Предлагаемый уровень роста тарифов на питьевую воду с 1 июля 2021 года с учетом роста 
тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, 
электрической энергии и газоснабжения с июля 2021 года не превышает установленный 
предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в городском поселении Чегем на 2021 год, утвержденный указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2020 года № 167-УГ «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за



коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 
2021 год».
Выступили: Макуашев А.А, Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н., Огурлиев А.З, Гукежев А.А., 
Шадов А.В., Хуртуева А.М.
Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены правления 
Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору 

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере 
водоснабжения и установлении тарифов на питьевую воду для МУП «Чегемский районный 
водоканал» на территории г.п. Чегем на 2021 год;
2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для МУП 
«Чегемский районный водоканал» на территории г.п. Чегем на 2021 год;
3. Установить тарифы на питьевую воду для для МУП «Чегемский районный водоканал» на 
территории г.п. Чегем на 2021 год.

Г олосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос об утверждении производственной программы на 2021 год и установлении 
тарифов на водоотведение на 2021 год для муниципального унитарного предприятия 
«Чегемский районный водоканал» городского поселения Чегем Чегемского 
муниципального района.
Докладчик: Абаева А.10. -  консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору.

Основанием для рассмотрения документов явилось заявление муниципального унитарного 
предприятия «Чегемский районный водоканал» от 04.12.2020 года. К заявлению не был 
приложен полный перечень расчетных и обосновывающих документов. Запрос о представлении 
недостающих материалов был направлен предприятию 07.12.2020 г. Ответ на запрос был 
получен 10.12.2020 г. и 15.12.2020 г. Приказом Государственного комитета КБР по тарифам и 
жилищному надзору от 18.12.2020 г. № 163-Т открыто дело об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2021 год для МУП «Чегемский районный водоканал» на 
территории городского поселения Чегем. Уполномоченным по делу определена консультант 
отдела ценообразования с сфере водоснабжения и водоотведения Абаева А.Ю.
13 соответствии с Методическими указаниями и предложением организации Комитетом при 

расчете тарифов на водоотведение применялся метод экономически обоснованных затрат 
(расходов).
МУП «Чегемский районный водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 
Местной администрацией Чегемского муниципального района объекты водоснабжения и 
водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности местной администрации 
Чегемского муниципального района закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП 
«Чегемский районный водоканал» постановлениями от 01.12.2020 г. и 02.12.2020 г. №1476-па и 
№ 1487-па.
Тарифы на водоотведение для данной организации на территории городского округа Чегем 

устанавливаются впервые.
Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на 
водоотведение осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема 
производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, 
а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности 
организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на энергосбережение. 
Представленная производственная программа разработана на основании действующего



законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения».
Для целей расчета тарифов на водоотведение рассмотрены предложения организации по 
прогнозируемому объему оказываемых услуг:
- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 
предложение организации -  727,80 тыс. куб. м„
учтено в проекте тарифа -  716,69 тыс. куб. м.
- в том числе по категориям потребителей: 
населению
предложение организации — 475,95 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  464,84 тыс. куб. м.; 
потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней 
предложение организации -  120,88 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  120.88 тыс. куб. м.; 
прочим потребителям
предложение организации -  130,97 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  130,97 тыс. куб. м.;
Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭ' КБР от 20.06.2014 г. № 10 в 
сфере водоотведения, данных по численности проживающих и реестра договоров на 
водоотведение с организациями. В проекте тарифов учтен объем услуг, рассчитанный исходя из 
численности пользующихся услугами водоотведения 6068 человек.
Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных расходов, 
необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения 
целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение 
периода регулирования.
МУП «Чегемский районный водоканал» осуществляет деятельность по оказанию услуг в сфере 
водоснабжения па территории семи поселений Чегемского муниципального района: г.п. Чегем, 
с.п. Шалушка, Яникой, Чегем-Второй, Нижний Чегем, Верхний Чегем и Хушто-Сырт и в сфере 
водоотведения на территории г.п. Чегем и с.п. Шалушка. В связи с этим, согласно учетной 
политике МУП «Чегемский районный водоканал» дифференциация расходов на заработную 
плату, общехозяйственные расходы, а также затрат на информационные услуги, услуги связи и 
аренду осуществляется пропорционально объемам реализации услуг в подконтрольных 
поселениях предприятия. Доля объема реализации услуг в сфере юдоотвсдсния на территории 
г.п. Чегем от общего объема реализации услуг составляет 13,925%.
В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически 
обоснованного тарифа на водоотведение на 2021 год включены следующие статьи затрат:
1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 
предложение организации -  4303,53 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  4099,48 тыс. руб.
Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 
материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 
Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 
материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 
сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 
обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для 
выполнения мероприятий производственной программы в сфере водоотведения.
2. Расходы на оплату труда: 
предложение организации -  1999,30 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  2210.82 тыс. руб.
Расходы на оплату труда в г.п. Чегем в сфере водоотведения рассчитаны исходя из доли 
реализации услуг от общего объема (0,139).



В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 
Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 
заработной платы в регулируемый период составят 30,2% от фонда оплаты труда.
3. Общехозяйственные расходы: 
предложение организации -  22,59 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  14,08 тыс. руб.
В затраты по статье включены:
- расходы на канцелярские товары в соответствии с производственной необходимостью, на 
приобретение бумаги для офисной техники;
- расходы на охрану труда;
-расходы на приобретение бытовой химии.
В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.01.2009 г. № 6-РЗ «Об охране труда в Кабардино- 
Балкарской Республике» па работодателя возлагаются расходы по обеспечению безопасных 
условий труда и его охраны. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями груда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, утверждены приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 03.10.2008 г. № 543н.
4. Административные расходы. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 
сторонними организациями:
предложение организации -  14,0 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа 25,98 тыс. руб.
В состав затрат по статье включены:

расходы на услуги связи и интернет в соответствии с тарифами
НЛО «Ростелеком» в размере 11,70 т. руб.,

- расходы на информационные услуги -  оформление подписки ИТС профессиональный, ИТС 
отраслевой, 1C Предприятие в размере 14,28 тыс. руб.,
5. Расходы на арендную плату 
предложение организации -  0,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  43,57 тыс. руб.
В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, согласно 
представленному договору с ООО «Звезда».
6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
- Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения:
предложение организации -  60,36 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  63,50 тыс. руб.
Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением упрощенной
системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 «Упрощенная 
система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в 
размере 1% налоговой базы, которой являются доходы.
МУП «Чегемский районный водоканал» заявлена необходимая валовая выручка на 2021 год в 
размере 6399,78 тыс. руб. и тариф на водоотведение в размере 8,79 рублей за 1 кубический метр 
сточных вод.
Рассчитанная специалистами Комитета прогнозная величина необходимой валовой выручки 
МУП «Чегемский районный водоканал» на 2021 год составляет 6457,42 тыс. руб., в том числе 
на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой -  3976,50 
тыс. руб. По представленной производственной программе на 202 год утверждены следующие 
мероприятия: Труба корсис д 300мм., труба корсис д 315мм., муф та фасон, части труб корсис д 
300мм., жб колодцы и жб крышки, люки полимерные. Источником для выполнения



мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на 
реализацию услуг в сфере водоотведения по установленным тарифам.
Па основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору вносится предложение об установлении тарифов, обеспечивающих финансовые 
потребности на реализацию производственной программы на 2021 год на услуги в сфере 
водоотведения МУП «Чегемский районный водоканал» в размере:
с 01.01.2021 г. по 30.06.2020 г. -  8,89 рублей за 1 кубический метр сточных вод с учетом 
применения упрощенной системы налогообложения.
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  9,13 рублей за 1 кубический метр сточных вод с учетом 
применения упрощенной системы налогообложения.
Предлагаемый уровень роста тарифов на водоотведение с 1 июля 2021 года с учетом роста 
тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, 
электрической энергии и газоснабжения с июля 2021 года не превышает установленный 
предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в городском поселении Чегем Чегемского муниципального района на 
2021 год, утвержденный указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2020 
года № 167-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год».
Выступили: Макуашев А.А, Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н., Огурлиев А.З, Гукежев А.А., 
Шадов А.В., Хуртуева А.М.
Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены правления 
Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору 

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере 
водоотведения и установлении тарифов на водоотведение для МУП «Чегемский районный 
водоканал» на территории г.н. Чегем на 2021 год;
2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения для МУП «Чегемский 
районный водоканал» на территории г.п. Чегем на 2021 год;
3. Установить тарифы на водоотведение для МУП «Чегемский районный водоканал» на 
территории г.п. Чегем на 2021 год.

Голосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 12. Рассмотрение вопроса об утверждении производственной программы на 
2021 год и установлении тарифов на питьевую воду на 2021 год дли муниципального 
унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на территории сельского 
поселения Шалушка Чегемского муниципального района.
Докладчик: Абаева А.Ю. -  консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и
жилищному надзору.
Основанием для рассмотрения документов явилось заявление муниципального унитарного 
предприятия «Чегемский районный водоканал» от 04.12.2020 года. К заявлению не был 
приложен полный перечень расчетных и обосновывающих документов. Запрос о представлении 
недостающих материалов был направлен предприятию 07.12.2020 г. Ответ на запрос был 
получен 10.12.2020 г. и 15.12.2020 г. Приказом Государственного комитета КБР по тарифам и 
жилищному надзору от 18.12.2020 г. № 164-Т открыто дело об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2021 год для МУП «Чегемский районный водоканал» на



территории сельского поселения Шалушка. Уполномоченным по делу определена консультант 
отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Абаева А.Ю.
В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации Комитетом при 
расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся метод экономически 
обоснованных затрат (расходов).
МУП «Чегемский районный водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 
Местной администрацией Чегемского муниципального района объекты водоснабжения и 
водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности местной администрации 
Чегемского муниципального района закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП 
«Чегемский районный водоканал» постановлениями от 01.12.2020 г. и 02.12.2020 г. №1476-па и 
№ 1487-па.
Тарифы на услуги в сфере водоснабжения для данной организации на территории сельского 
поселения Шалушка устанавливаются впервые.
Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на 
питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема 
производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, 
а также в соответствии с планом мероприятий по повышению )ффективности деятельности 
организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на энергосбережение. 
Представленная производственная программа разработана на основании действующего 
законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения».
Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 
организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:
- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 
предложение организации -  761,18 тыс. куб. м.,
учтено в проекте тарифа -  915,38 тыс. куб. м.
- в том числе по категориям потребителей: 
населению
предложение организации -  736,45 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  890,65 тыс. куб. м.; 
потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней 
предложение организации -  12,43 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  12,43 тыс. куб. м.; 
прочим потребителям
предложение организации -  12,30 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  12,30 тыс. куб. м.;
- величина потерь в системах водоснабжения: 
предложение организации -  227,14 тыс. куб. м. (22,98%), 
учтено в проекте тарифа -  234,69 тыс. куб. м. (20,41 %);
- р а с ч е т н ы й  о б ъ е м  у с л у г  (п о д ъ е м  в о д ы ) :  
предложение организации -  988,32 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  1150,07 тыс. куб. м.
Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 г. № 10 в 
сфере холодного водоснабжения, данных по численности проживающих и реестра договоров на 
поставку питьевой воды с организациями. По данным, представленным организацией, услугами 
холодного водоснабжения пользуются 1 1397 человек. При расчете тарифов учтен объем услуг, 
рассчитанный исходя численности проживающих 11275 человек.
Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 234,69 тыс. куб.м, 
или 20,41% от объема отпущенной питьевой воды в сеть. Объем потерь воды на 2021 год 
рассчитан экспертами в соответствии с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 640/пр 
«Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической



воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке» 
исходя из данных о протяженности, материала водопроводных сетей, количестве запорной 
арматуры.
Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных расходов, 
необходимых для осуществления регулируемого вида деятельное и и обеспечения достижения 
целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение 
периода регулирования.
МУП «Чегемский районный водоканал» осуществляет деятельность по оказанию услуг в сфере 
водоснабжения на территории семи поселений Чегемского муниципального района: г.п. Чегем, 
с.п. Шалушка, Яникой, Чегем-Второй, Нижний Чегем, Верхний Чегем и Хушто-Сырт и в сфере 
водоотведения на территории г.п. Чегем и с.п. Шалушка. В связи с этим, согласно учетной 
политике МУП «Чегемский районный водоканал» дифференциация расходов на заработную 
плату, общехозяйственные расходы, а также затрат на информационные услуги, услуги связи и 
аренду осуществляется пропорционально объемам реализации услуг в подконтрольных 
поселениях предприятия. Доля объема реализации услуг в сфере водоснабжения на территории 
с.п. Шалушка от общего объема реализации услуг составляет 17,785%.
В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически 
обоснованного тарифа на 2021 год на питьевую воду включены следующие статьи затрат:
1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 
предложение организации -1055,84 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  1071,45 тыс. руб.
Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 
материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 
Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат ю каждому виду сырья и 
материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 
сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 
обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для 
выполнения мероприятий производственной программы в сфере холодного водоснабжения.
2. Расходы на приобретение электрической энергии: 
предложение организации -  6503,51 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  7251,52 тыс. руб.
Объем необходимой электрической энергии:
предложение организации -  1086,00 тыс.кВт.ч. (УР -1 ,1 0  кВт.ч / м3); 
учтено в проекте тарифа 1 103,32 тыс.кВт.ч. (УР - 0,96 кВг.ч / м3).
В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую электрическую 
энергию определяются как произведение расчетных экономически обоснованных объемов 
приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены на электрическую 
энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, производительности и 
времени работы установленного электрооборудования.
3. Расходы па оплату труда: 
предложение организации -  2725,44 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  3775,24 тыс. руб.
Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из общей численности 
работников и доли объема реализации услуг в сфере водоснабжения от общего объема 
реализации услуг (0,17785).
В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 
Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 
заработной платы в регулируемый период составят 30,2% от фонда оплаты труда.
4. Общехозяйственные расходы: 
предложение организации -  50,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  17,98 тыс. руб.



В затраты по статье включены:
- расходы на канцелярские товары в соответствии с производственной необходимостью, на 
приобретение бумаги для офисной техники;
- расходы на охрану труда;
-расходы на приобретение бытовой химии.
В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.01.2009 г. № 6-РЗ «Об охране труда в Кабардино- 
Балкарской Республике» на работодателя возлагаются расходы по обеспечению безопасных 
условий груда и его охраны. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями груда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, утверждены приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 03.10.2008 г. № 543н.
5. Административные расходы.
Расходы на оплату работ п услуг, выполннсмых сторонними организациями:
предложение организации -  8,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  33,18 тыс. руб.
В состав затрат по статье включены:

расходы на услуги связи и интернет в соответствии с тарифами 
ПАО «Ростелеком» в размере 14,94 тыс. руб.,
- расходы на информационные услуги -  оформление подписки ИТС профессиональный, ИТС 
отраслевой, 1С:Предприятие в размере 18,24 тыс. руб.,
6. Расходы на арендную плату 
предложение организации -  0,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  55,65 тыс. руб.
В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, согласно 
представленному договору с ООО «Звезда».
7. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
- Плата за пользование водными объектами:
предложение организации -  225,81 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  252,01 тыс. руб.
Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 «Водный 
налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 1150,07 тыс.м3 и 
налоговой ставки 186 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1484 руб. на подъем 1000 м3 для 
прочих потреби телей из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек 
при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2021 году с 
коэффициентом 2,66 (558*2,66=1484).
- Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения:
предложение организации -  115,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  127,27 тыс. руб.
Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 «Упрощенная 
система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в 
размере 1% налоговой базы, которой являются доходы.
МУП «Чегемский районный водоканал» на территории с.п. Шалушка заявлена необходимая 
валовая выручка на период регулирования в рашере 11683,59 тыс. руб. и тариф на питьевую 
воду в размере 15,35 рублей за 1 кубический метр холодной воды.
Рассчитанная специалистами Комитета прогнозная величина необходимой валовой выручки 
МУП «Чегемский районный водоканал» на территории с.п. Шалушка на 2021 год составляет 
12602,30 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных 
производственной программой -  861,20 тыс. руб., в том числе ремонты 505,20 тыс.руб., 
мероприятия, направленные на энергосбережение -  356,0 тыс.руб. По представленной



производственной программе на 2021 год утверждены следующие мероприятия: замена 
водопроводных сетей по ул. Керефова - 1150м., замена задвижек д 100мм. - 10шт., замена 
насосов на ЭЦВ 6-10-110 - Зшт. на общую еумму 861,20 тыс. руб. Источником для выполнения 
мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на 
реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам.
На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 
Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору выносится предложение об 
установлении тарифов на питьевую воду, обеспечивающих финансовые потребности на 
реализацию производственной программы на 2021 год для МУН «Чегемский районный 
водоканал» на территории с.и. Шалушка в размере:
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 13,25 рублей за 1 кубический метр питьевой воды с учетом 
применения упрощенной системы налогообложения.
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021г. -  14,28 рублей за 1 кубический метр питьевой воды (рост 107,8%) 
с учетом применения упрощенной системы налогообложения.
Предлагаемый уровень роста тарифов на питьевую воду с 1 июля 2021 года с учетом роста 
тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, 
электрической энергии и газоснабжения с июля 2021 года не превышает установленный 
предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в сельском поселении Шалушка на 2021 год, утвержденный указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2020 года № 167-УГ «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 
2021 год».

Выступили: Макуашев А.А, Гукспшев А.С., Шевцова Ю.Н., Огурлиев А.З, Гукежев А.А., 
Шадов А.В., Хуртуева А.М.
Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены правления 
Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере 
водоснабжения и установлении тарифов па питьевую воду для МУП «Чегемский районный 
водоканал» на территории с.п. Шалушка на 2021 год;
2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для МУП 
«Чегемский районный водоканал» на территории с.п. Шалушка на 2021 год;
3. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Чегемский районный водоканал» на 
территории с.п. Шалушка на 2021 год.

Г олосовапис:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос об утверждении производственной программы на 2021 год и установлении 
тарифов на водоотведение на 2021 год для муниципального унитарного предприятия 
«Чегемский районный водоканал» сельского поселения Шалушка Чегемского 
муниципального района.
Докладчик: Абаева АЛО. -  консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору.

Основанием для рассмотрения документов явилось заявление м>ниципального унитарного 
предприятия «Чегемский районный водоканал» от 04.12.2020 года. К заявлению не был 
приложен полный перечень расчетных и обосновывающих документов. Запрос о представлении



недостающих материалов был направлен предприятию 07.12.2020 г. Ответы на запрос были 
получены 10.12.2020 г. и 15.12.2020 г. Приказом Государственного комитета КБР по тарифам и 
жилищному надзору от 18.12.2020 г. № 164-Т открыто дело об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2021 год для МУ11 «Чегемский районный водоканал» на 
территории сельского поселения Шалушка. Уполномоченным по делу определена консультант 
отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Абаева А.Ю.
В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации Комитетом при 

расчете тарифов па водоотведение применялся метод экономически обоснованных затрат 
(расходов).
МУГ1 «Чегемский районный водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 
Местной администрацией Чегемского муниципального района объекты водоснабжения и 
водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности местной администрации 
Чегемского муниципального района закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП 
«Чегемский районный водоканал» постановлениями от 01.12.2020 г. и 02.12.2020 г. №1476-па и 
№ 1487-па.
Тарифы на водоотведение для данной организации на территории сельского поселения 
Шалушка устанавливаются впервые.
Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на 
водоотведение осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема 
производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, 
а также в соответствии с планом мероприятий но повышению эффективности деятельности 
организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на энергосбережение. 
Представленная производственная программа разработана на основании действующего 
законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения».
Для целей расчета тарифов на водоотведение рассмотрены предложения организации по 
прогнозируемому объему оказываемых услуг:
- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 
предложение организации — 28,76 тыс. куб. м.,
учтено в проекте тарифа -  28,76 тыс. куб. м.
- в том числе по категориям потребителей: 
населению
предложение организации -  24,96 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  20,66 тыс. куб. м.; 
потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней 
предложение организации -2 ,7 0  тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  2,70 тыс. куб. м.; 
прочим потребителям
предложение организации -  1,10 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -1 ,1 0  тыс. куб. м.;
Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 г. № 10 в 
сфере водоотведения, данных по численности проживающих и реестра договоров на 
водоотведение с организациями. В проекте тарифов учтен объем услуг, рассчитанный исходя из 
численности пользующихся услугами водоотведения 287 человек.
Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных расходов, 
необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения 
целевых показателей деятельнос ти, предусмотренных производственной программой в течение 
периода регулирования.
МУП «Чегемский районный водоканал» осуществляет деятельность по оказанию услуг в сфере 
водоснабжения на территории семи поселений Чегемского муниципального района: г.п. Чегем, 
с.п. Шалушка, Яникой, Чегем-Второй, Нижний Чегем, Верхний Чегем и Хушто-Сырт и в сфере



водоотведения на территории г.п. Чегем и с.и. Шалушка. В связи с этим, согласно учетной 
политике МУП «Чегемский районный водоканал» дифференциация расходов на заработную 
плату, общехозяйственные расходы, а также затрат на информационные услуги, услуги связи и 
аренду осуществляется пропорционально объемам реализации услуг в подконтрольных 
поселениях предприятия. Доля объема реализации услуг в сфере водоотведения на территории 
с.и. Шалушка от общего объема реализации услуг составляет 0,475%.
В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически 
обоснованного тарифа на водоотведение на 2021 год включены следующие статьи затрат:
1. Расходы на приобретение сырья и материалов:
предложение организации -  34,49 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  68,01 тыс, руб.
Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 
материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 
Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 
материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 
сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 
обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для 
выполнения мероприятий производственной программы в сфере водоотведения.
2. Расходы на оплату труда: 
предложение организации -  234.44 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  183,44 тыс. руб.
Расходы на оплату труда в с.п. Шалушка в сфере водоотведения рассчитаны исходя из доли 
реализации услуг водоотведения от общего объема (0,0475).
В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 
Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 
заработной платы в регулируемый период составят 30,2% от фонда оплаты труда.
3. Общехозяйственные расходы: 
предложение организации -  0,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0,48 тыс. руб.
В затраты по статье включены:
- расходы на канцелярские товары в соответствии с производственной необходимостью, на 
приобретение бумаги для офисной техники;
- расходы на охрану груда;
-расходы на приобретение бытовой химии.
В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.01.2009 г. № 6-РЗ «Об охране труда в Кабардино- 
Балкарской Республике» на работодателя возлагаются расходы по обеспечению безопасных 
условий труда и его охраны. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, утверждены приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 03.10.2008 г. № 543н.
4. Административные расходы. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 
сторонними организациями:
предложение организации -  0,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0,89 тыс. руб.
В состав затрат по статье включены:

расходы на услуги связи и интернет в соответствии с тарифами
ПАО «Ростелеком» в размере 0,40 тыс. руб.,



- расходы на информационные услуги -  оформление подписки ИТС профессиональный, ИТС 
отраслевой, 1С:Предприятие в размере 0,49 тыс. руб.,
5. Расходы на арендную плату 
предложение организации -  0,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  1,49 тыс. руб.
В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, согласно 
представленному договору с ООО «Звезда».
6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
- Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения:
предложение организации -  2,20 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  2,54 тыс. руб.
Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 «Упрощенная 
система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в 
размере 1% налоговой базы, которой являются доходы.
МУГ1 «Чегемский районный водоканал» на территории с.п. Шалушка заявлена необходимая 
валовая выручка на 2021 год в размере 271.14 тыс. руб. и тариф на водоотведение в размере 
8,91 рублей за I кубический метр сточных вод.
Рассчитанная специалистами Комитета прогнозная величина необходимой валовой выручки 
МУН «Чегемский районный водоканал» на 2021 год составляет 256,86 тыс. руб., в том числе на 
реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой -  65,80 тыс. руб. 
По представленной производственной программе на 2021 год утверждены следующие 
мероприятия: замена трубы по ул. Дзагова д 300мм а/ц - 58м. Источником для выполнения 
мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на 
реализацию услуг в сфере водоотведения по установленным тарифам.
На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 
государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору вносится предложение об установлении тарифов, обеспечивающих финансовые 
потребности на реализацию производственной программы на 2021 год на услуги в сфере 
водоотведения МУП «Чегемский районный водоканал» на территории с.п. Шалушка в размере: 
с 01.01.2021 г. по 30.06.2020 г. -  8,91 рублей за 1 кубический метр сточных вод с учетом 
применения упрощенной системы налогообложения.
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  8,95 рублей за 1 кубический метр сточных вод с учетом 
применения упрощенной системы налогообложения.
Предлагаемый уровень роста тарифов на водоотведение с 1 июля 2021 года с учетом роста 
тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, 
электрической энергии и газоснабжения с июля 2021 года не превышает установленный 
предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в сельском поселении Шалушка Чегемского муниципального района на 
2021 год, утвержденный указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2020 
года № 167-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год».
Выступили: Макуашев А.А, Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н., Гукежев А.А., Шадов А.В., 
Хуртуева А.М.
Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены правления 
Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере 
водоотведения и установлении тарифов на водоотведение для МУП «Чегемский районный 
водоканал» на территории с.п. Шалушка на 2021 год;
2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения для МУП «Чегемский 
районный водоканал» на территории с.п. Шалушка па 2021 год;



3. Установить тарифы на водоотведение для МУП «Чегемский районный водоканал» на 
территории с.п. Шалушка на 2021 год.

Г олосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 13. Рассмотрение вопроса об утверждении производственной программы на 2021 
год и установлении тарифов на питьевую воду на 2021 год для муниципального 
унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на территории сельского 
поселения Яникой Чегемского муниципального района.
Докладчик: Абаева А.Ю. -  консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору.
Основанием для рассмотрения документов явилось заявление муниципального унитарного 
предприятия «Чегемский районный водоканал» от 04.12.2020 года. К заявлению не был 
приложен полный перечень расчетных и обосновывающих документов. Запрос о представлении 
недостающих материалов был направлен предприятию 07.12.2020 г. Ответы на запрос были 
получены 10.12.2020 г. и 15.12.2020 г. Приказом Государственного комитета КБР по тарифам и 
жилищному надзору от 18.12.2020 г. № 166-Т открыто дело об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2021 год для МУП «Чегемский районный водоканал» на 
территории сельского поселения Яникой. Уполномоченным по делу определена консультант 
отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Абаева А.Ю.
В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации Комитетом при 
расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся метод экономически 
обоснованных затрат (расходов).
МУГ1 «Чегемский районный водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 
Местной администрацией Чегемского муниципального района объекты водоснабжения и 
водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности местной администрации 
Чегемского муниципального района закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП 
«Чегемский районный водоканал» постановлениями от 01.12.2020 г. и 02.12.2020 г. № 1476-па и 
№ 1487-па.
Тарифы на услуги в сфере водоснабжения для данной организации на территории сельского 
поселения Яникой устанавливаются впервые.
Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на 
питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема 
производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, 
а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности 
организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на энергосбережение. 
Представленная производственная программа разработана на основании действующего 
законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения».
Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 
организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:
- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 
предложение организации -438,63  тыс. куб. м.,



учтено в проекте тарифа -  438,63 тыс. куб. м.
- в том числе по категориям потребителей: 
населению
предложение организации -  415,63 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  415,63 тыс. куб. м.; 
потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней 
предложение организации -  23,00 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  23,00 тыс. куб. м.; 
прочим потребителям
предложение организации -  0,00 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  0,00 тыс. куб. м.;
- величина потерь в системах водоснабжения: 
предложение организации -  121,28 тыс. куб. м. (21,66%), 
учтено в проекте тарифа -  132.21 тыс. куб. м. (23,16%);
- расчетный объем услуг (подъем воды): 
предложение организации -  559,91 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  570,84 тыс. куб. м.
Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 г. № 10 в 
сфере холодного водоснабжения, данных по численности проживающих и реестра договоров на 
поставку питьевой воды с организациями. По данным, представленным организацией, услугами 
холодного водоснабжения пользуются 5735 человек. При расчете тарифов учтен объем услуг, 
рассчитанный исходя численности проживающих 5735 человек.
Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 132,21 тыс. куб.м, 
или 23,16% от объема отпущенной питьевой воды в сеть. Объем потерь воды на 2021 год 
рассчитан экспертами в соответствии с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 640/пр 
«Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической 
воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке» 
исходя из данных о протяженности, материала водопроводных сетей, количестве запорной 
арматуры.
Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных расходов, 
необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения 
целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение 
периода регулирования.
МУГ1 «Чегемский районный водоканал» осуществляет деятельность по оказанию услуг в сфере 
водоснабжения на территории семи поселений Чегемского муниципального района: г.п. Чегем, 
с.п. Шалушка, Яникой, Чегем-Второй, Нижний Чегем, Верхний Че ем и Хушто-Сырт и в сфере 
водоотведения на территории г.п. Чегем и с.п. Шалушка. В связи с этим, согласно учетной 
политике МУ11 «Чегемский районный водоканал» дифференциация расходов на заработную 
плату, общехозяйственные расходы, а также затрат на информационные услуги, услуги связи и 
аренду осуществляется пропорционально объемам реализации услуг в подконтрольных 
поселениях предприятия. Доля объема реализации услуг в сфере водоснабжения на территории 
с.п. Яникой от общего объема реализации услуг составляет 8,522%.
В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически 
обоснованного тарифа на 2021 год на питьевую воду включены следующие статьи затрат:
1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 
предложение организации -302,40 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  464,31 тыс. руб.
Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 
материалов и рыночными ценами па потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 
Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 
материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 
сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически



обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для 
выполнения мероприятий производственной программы в сфере холодного водоснабжения.
2. Расходы на приобретение электрической энергии:
предложение организации -  3037,36 гыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  3099,23 тыс. руб.
Объем необходимой электрической энергии:
предложение организации -  507,92 тыс.кВт.ч. (УР -  0,91 кВт.ч / м3); 
учтено в проекте тарифа -  465,27 тыс.кВт.ч. (УР -  0,82 кВт.ч / м3).
В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую электрическую 
энергию определяются как произведение расчетных экономически обоснованных объемов 
приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены на электрическую 
энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, производительности и 
времени работы установленного электрооборудования.
3. Расходы на оплату груда: 
предложение организации -  1880,69 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  1760,85 тыс. руб.
Расходы на оплату труда в с.п. Яникой в сфере водоснабжения рассчитаны исходя из доли 
реализации услуг водоснабжения от общего объема (0,0852).
В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации. Фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 
Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 
заработной платы в регулируемый период составят 30,2% от фонда оплаты труда.
4. Общехозяйственные расходы: 
предложение организации -  22,98 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  8,62 тыс. руб.
В затраты по статье включены:
- расходы на канцелярские товары в соответствии с производственной необходимостью, на 
приобретение бумаги для офисной техники;
- расходы на охрану труда;
-расходы на приобретение бытовой химии.
В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.01.2009 г. № 6-РЗ «Об охране труда в Кабардино- 
Балкарской Республике» на работодателя возлагаются расходы по обеспечению безопасных 
условий труда и его охраны. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, утверждены приказом М шистерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 03.10.2008 г. № 543н.
5. Административные расходы.
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними opi анизациями:
предложение организации -  16,96 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  15,90 тыс. руб.
В состав затрат но статье включены:

расходы на услуги связи и интернет в соответствии с тарифами 
ПАО «Ростелеком» в размере 7,16 тыс. руб.,
- расходы на информационные услуги -  оформление подписки И ГС профессиональный, ИТС 
отраслевой, 1С:Предириятие в размере 8,74 тыс. руб.
6. Расходы на арендную плату 
предложение организации -  0,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  26.67 тыс. руб.



В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, согласно 
представленному договору с ООО «Звезда».
7. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
- Плата за пользование водными объектами:

предложение организации -  149,67 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  145,03 тыс. руб.
Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 «Водный 

налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 570,84 тыс.м3 и 
налоговой ставки 186 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1484 руб. на подъем 1000 м3 для 
прочих потребителей из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек 
при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2021 году с 
коэффициентом 2.66 (558*2,66=1484).
- Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения:
предложение организации -  57,74 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  53,41 тыс. руб.
Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 «Упрощенная 
система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в 
размере 1% налоговой базы, которой являются доходы.
МУП «Чегемский районный водоканал» на территории с.п. Яникой заявлена необходимая 
валовая выручка на период регулирования в размере 5588,82 тыс.руб. и тариф на питьевую воду 
в размере 12,42 рублей за 1 кубический метр холодной воды.
Рассчитанная специалистами Комитета прогнозная величина необходимой валовой выручки 
МУП «Чегемский районный водоканал» на территории с.п. Яникой на 2021 год составляет 
5586,02 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных 
производственной программой -  470,80 тыс. руб., в том числе ремонты 337,80 тыс.руб., 
мероприятия, направленные на энергосбережение -  133,00 тыс.руб. По представленной 
производственной программе на 2021 год утверждены следующие мероприятия: установка 
полимерных люков 6 шт., замена задвижек д 100мм - 6шт., замена ветхих водопроводных сетей 
д110 мм - 540м., ЖБ крышки и ЖБ колодцы, замена насоса ЭЦВ 8-25-110 2 шт. на общую 
сумму 470,80 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной 
программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного 
водоснабжения по установленным тарифам.
На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 
Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору выносится предложение об 
установлении тарифов на питьевую воду, обеспечивающих финансовые потребности на 
реализацию производственной программы на 2021 год для МУГ1 «Чегемский районный 
водоканал» на территории с.п. Яникой в размере:
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. -  12,42 рублей за 1 кубический метр питьевой воды с учетом 
применения упрощенной системы налогообложения.
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. -  13,05 рублей за 1 кубический метр питьевой воды (рост 105,1 %) 
с учетом применения упрощенной системы налогообложения.
Предлагаемый уровень роста тарифов на питьевую воду с 1 июля 2021 года с учетом роста 
тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, 
электрической энергии и газоснабжения с июля 2021 года не превышает установленный 
предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в сельском поселении Яникой на 2021 год, утвержденный указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2020 года № 167-УГ «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 
2021 год».



Выступили: Макуашев А.А, Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н., Гукежев А.А., Шадов А.В., 
Хуртуева А.М.
Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены правления 
Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору 

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере 
водоснабжения и установлении тарифов на питьевую воду для МУГ1 «Чегемский районный 
водоканал» на территории с.п. Яникой на 2021 год;
2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для МУГ1 
«Чегемский районный водоканал» на территории с.п. Яникой на 2021 год;
3. Установить тарифы на питьевую воду для МУ И «Чегемский районный водоканал» на 
территории с.п. Яникой на 2021 год.

Голосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 14. Рассмотрение вопроса об утверждении производственной программы на 2021 
год и установлении тарифов на питьевую воду на 2021 год для муниципального 
унитарного предприятии «Чегемский районный водоканал» на территории сельского 
поселения Чегем-Второй Чегемекого муниципального района.
Докладчик: Абаева А.Ю. -  консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору.
Основанием для рассмотрения документов явилось заявление муниципального унитарного 
предприятия «Чегемский районный водоканал» от 04.12.2020 года. К заявлению не был 
приложен полный перечень расчетных и обосновывающих документов. Запрос о представлении 
недостающих материалов был направлен предприятию 07.12.2020 г. Ответы на запрос были 
получены 10.12.2020 г. и 15.12.2020 г. Приказом Государственного комитета КБР по тарифам и 
жилищному надзору от 18.12.2020 г. № 167-Т открыто дело об установлении тарифов на 
питьевую воду на 2021 год для МУН «Чегемский районный водоканал» на территории 
сельского поселения Чегем-Второй. Уполномоченным по делу определена консультант отдела 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Абаева А.Ю.
В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации Комитетом при 
расчете тарифов па услуги в сфере холодного водоснабжения применялся метод экономически 
обоснованных затрат (расходов).
МУ11 «Чегемский районный водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 
Местной администрацией Чегемекого муниципального района объекты водоснабжения и 
водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности местной администрации 
Чегемекого муниципального района закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП 
«Чегемский районный водоканал» постановлениями от 01.12.2020 г. и 02.12.2020 г. № 1476-па и 
№ 1487-па.
Тарифы на услуги в сфере водоснабжения для данной организации на территории сельского 
поселения Чегем-Второй устанавливаются впервые.
Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на 
питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема 
производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, 
а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности 
организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на энергосбережение. 
Представленная производственная программа разработана на основании действующего 
законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства 
Российской Федерации о т  2 9 .0 7 .2 0 1 3  г. № 641 «Об инвестиционных и производственных



программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения».
Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 
организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:
- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 
предложение организации -  553,86 тыс. куб. м.,
учтено в проекте тарифа -  556,41 тыс. куб. м.
- в том числе по категориям потреби гелей: 
населению
предложение организации -  515,26 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  517,77 тыс. куб. м.; 
потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней 
предложение организации -  28.80 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  28,81 тыс. куб. м.; 
прочим потребителям
предложение организации -  9,80 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  9,83 тыс. куб. м.;
- величина потерь в системах водоснабжения: 
предложение организации -  132,37 тыс. куб. м. (19,29%), 
учтено в проекте тарифа -  133,46 тыс. куб. м. (19,35%);
- расчетный объем услуг (подъем воды): 
предложение организации -  686,23 гыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  689,87 тыс. куб. м.
Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭГ КБР от 20.06.2014 г. № 10 в 
сфере холодного водоснабжения, данных по численности проживающих и реестра договоров на 
поставку питьевой воды с организациями. По данным, представленным организацией, услугами 
холодного водоснабжения пользуются 11384 человек. При расчете тарифов учтен объем услуг, 
рассчитанный исходя численности проживающих 11384 человек.
Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 133,46 тыс. куб.м, 
или 19,35% от объема отпущенной питьевой воды в сеть. Объем потерь воды на 2021 год 
рассчитан экспертами в соответствии с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 640/пр 
«Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической 
воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке» 
исходя из данных о протяженности, материала водопроводных сетей, количестве запорной 
арматуры.
Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных расходов, 
необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения 
целевых показателей деятельнос ти, предусмотренных производственной программой в течение 
периода регулирования, 
периода регулирования.
МУИ «Чегемский районный водоканал» осуществляет деятельность по оказанию услуг в сфере 
водоснабжения на территории семи поселений Чегемского муниципального района: г.п. Чегем, 
с.п. Шалушка, Яникой, Чегем-Второй, Нижний Чегем, Верхний Чегем и Хушто-Сырт и в сфере 
водоотведения на территории г.и. Чегем и с.п. Шалушка. В связи с этим, согласно учетной 
политике МУП «Чегемский районный водоканал» дифференциация расходов на заработную 
плату, общехозяйственные расходы, а также затрат на информационные услуги, услуги связи и 
аренду осуществляется пропорционально объемам реализации услуг в подконтрольных 
поселениях предприятия. Доля объема реализации услуг в сфере водоснабжения на территории 
с.п. Чегем-Второй от общего объема реализации услуг составляет 10,811%.
В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически 
обоснованного тарифа на 2021 год на питьевую воду включены следующие статьи затрат:
1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 
предложение организации -979,77 тыс. руб.;



учтено в проекте тарифа -  1381,92 тыс. руб.
Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 
материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы В соответствии с пунктом 19 
Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 
материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 
сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 
обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для 
выполнения мероприятий производственной программы в сфере холодного водоснабжения.
2. Расходы на приобретение элект рической энергии: 
предложение организации -  3705,25 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  3636,97 тыс. руб.
Объем необходимой электрической энергии:
предложение организации -  558,02 тыс.кВт.ч. (УР -  0,85 кВт.ч / м3);
учтено в проекте тарифа -  558,20 тыс.кВт.ч. (УР -  0,81 кВт.ч / м3).
В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую электрическую 
энергию определяются как произведение расчетных экономически обоснованных объемов 
приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены на электрическую 
энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, производительности и 
времени работы установленного электрооборудования.
3. Расходы на оплату труда: 
предложение организации -  2381,45 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  1988,27 тыс. руб.
Расходы на оплату труда в с.п. Чегем-Второй в сфере водоснабжения рассчитаны исходя из 
доли реализации услуг водоснабжения от общего объема (0,108105).
В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 
Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 
заработной платы в регулируемый период составят 30,2% от фонда оплаты труда.
4. Общехозяйственные расходы: 
предложение организации -  22,98 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  10,93 тыс. руб.
В затраты по статье включены:
- расходы на канцелярские товары в соответствии с производственной необходимостью, на 
приобретение бумаги для офисной техники;
- расходы на охрану труда;
- расходы на приобретение бытовой химии.
В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.01.2009 г. № 6-РЗ «Об охране труда в Кабардино- 
Балкарской Республике» на работодателя возлагаются расходы по обеспечению безопасных 
условий труда и его охраны. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, утверждены приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 03.10.2008 г. № 543н.
5. Администрат ивные расходы.
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:
предложение организации -  16,96 тыс. руб.; 
учтено в проект е тарифа -  20,17 гыс. руб.
В состав затрат по статье включены:
- расходы на услуги связи и интернет в соответствии с тарифами Г1АО «Ростелеком» в размере
9,08 тыс. руб.,



- расходы на информационные услуги -  оформление подписки ИТС профессиональный, ИТС 
отраслевой, 1C Предприятие в размере 11,09 тыс. руб.
6. Расходы на арендную плату
предложение организации -  0,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  33,83 тыс. руб.
В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, согласно 
представленному договору с ООО «Звезда».
7. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
- Плата за пользование водными объектами:
предложение организации -  180,01 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  190,49 тыс. руб.
Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 «Водный 

налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 689,87 тыс.м3 и 
налоговой ставки 186 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1484 руб. на подъем 1000 м3 для 
прочих потребителей из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек 
при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2021 году с 
коэффициентом 2,66 (558*2,66=1484).
- Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения:
предложение организации -  70,89 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  70,39 тыс. руб.
Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 «Упрощенная 
система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в 
размере 1% налоговой базы, которой являются доходы.
МУ11 «Чегемский районный водоканал» на территории с.п. Чегем-Второй заявлена 
необходимая валовая выручка на период регулирования в размере 7357,31 тыс.руб. и тариф на 
питьевую воду в размере 12,95 рублей за 1 кубический метр холодной воды.
Рассчитанная специалистами Комитета прогнозная величина необходимой валовой выручки 
МУП «Чегемский районный водоканал» на территории с.п. Чегем-Второй на 2021 год 
составляет 7344,93 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных 
производственной программой -  1304,80 тыс. руб., в том числе ремонты 1067,40 тыс.руб., 
мероприятия, направленные на энергосбережение -  237,40 тыс.руб. По представленной 
производственной программе на 2021 год утверждены следующие мероприятия: замена участка 
водопроводной сети пнд д110 - 800м., замена задвижек д 100мм - 6шт., люк полимерный - 6шт., 
ЖБ крышки и ЖБ колодцы, замена участка водопроводной сети пнд д110мм - 1000м., замена 
задвижек д 100мм - 6шт., люк полимерный - 6шт., ЖБ крышки и ЖБ колодцы, замена насосов 
на ЭЦВ 10-65-110 - 2шт. на общую сумму 1304,80 тыс. руб. Источником для выполнения 
мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на 
реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам.
На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 
Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору выносится предложение об 
установлении тарифов на питьевую воду, обеспечивающих финансовые потребности на 
реализацию производственной программы на 2021 год для МУП «Чегемский районный 
водоканал» на территории с.п. Чегем-Второй в размере:
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. -  12,95 рублей за 1 кубический метр питьевой воды с учетом 
применения упрощенной системы налогообложения.
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021г. -  13,45 рублей за 1 кубический метр питьевой воды (рост 103,9%) 
с учетом применения упрощенной системы налогообложения.
Предлагаемый уровень роста тарифов на питьевую воду с 1 июля 2021 года с учетом роста 
тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, 
электрической энергии и газоснабжения с июля 2021 года не превышает установленный 
предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в сельском поселении Чегем-Второй на 2021 год, утвержденный указом



1лавы Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2020 года № 167-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год».

Выступили: Макуашев А.А, Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н., Гукежев А.А., Шадов А.В., 
Хуртуева А.М.
Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены правления 
Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере 
водоснабжения и установлении тарифов на питьевую воду для МУП «Чегемский районный 
водоканал» на территории с.п. Чегем-Второй на 2021 год;
2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для МУП 
«Чегемский районный водоканал» на территории с.п. Чегем-Второй на 2021 год;
3. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Чегемский районный водоканал» на 
территории с.п. Чегем-Второй на 2021 год.

Голосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 15. Рассмотрение вопроса об утверждении производственной программы на 
2021 год и установлении тарифов на питьевую воду на 2021 год для муниципального 
унитарного предприятии «Чегемский районный водоканал» на территории сельского 
поселении Нижний Чегем Чегемского муниципального района.
Докладчик: Абаева АЛО. -  консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору.
Основанием для рассмотрения документов явилось заявление муниципального унитарного 
предприятия «Чегемский районный водоканал» от 04.12.2020 года. К заявлению не был 
приложен полный перечень расчетных и обосновывающих документов. Запрос о представлении 
недостающих материалов был направлен предприятию 07.12.2020 г. Ответы на запрос были 
получены 10.12.2020 г. и 15.12.2020 г. Приказом Государственного комитета КБР по тарифам и 
жилищному надзору от 18.12.2020 г. № 165-Т открыто дело об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2021 год для МУП «Чегемский районный водоканал» на 
территории сельского поселения Нижний Чегем. Уполномоченным по делу определена 
консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Абаева А.Ю.
В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации Комитетом при 
расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся метод экономически 
обоснованных затрат (расходов).
МУП «Чегемский районный водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 
Местной администрацией Чегемского муниципального района объекты водоснабжения и 
водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности местной администрации 
Чегемского муниципального района закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП 
«Чегемский районный водоканал» постановлениями от 01.12.2020 г. и 02.12.2020 г. №1476-па и 
№ 1487-па.
Тарифы на услуги в сфере водоснабжения для данной организации на территории сельского 
поселения Нижний Чегем устанавливаются впервые.
Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на 
питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема



производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, 
а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности 
организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на энергосбережение. 
Представленная производственная программа разработана на основании действующего 
законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения».
Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 
организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:
- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 
предложение организации -  62,71 тыс. куб. м.,
учтено в проекте тарифа -  62,92 тыс. куб. м.
- в том числе по категориям потребителей: 
населению
предложение организации -  52,11 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  52,11 тыс. куб. м.; 
потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней 
предложение организации -  10.60 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  9,56 тыс. куб. м.; 
прочим потребителям
предложение организации -  0,00 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  1,25 тыс. куб. м.;
- величина потерь в системах водоснабжения: 
предложение организации -  15,60 тыс. куб. м. (19,92%), 
учтено в проекте тарифа -  23.49 тыс. куб. м. (27,18%);
-расчетный объем услуг (подъем воды): 
предложение организации -  78,31 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  86,41 тыс. куб. м.
Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 г. № 10 в 
сфере холодного водоснабжения, данных по численности проживающих и реестра договоров на 
поставку питьевой воды с организациями. По данным, представленным организацией, услугами 
холодного водоснабжения пользуются 2011 человек. При расчете тарифов учтен объем услуг, 
рассчитанный исходя численности проживающих 2011 человек.
Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 23,49 тыс. куб.м, или 
27,18% от объема отпущенной питьевой воды в сеть. Объем потерь воды на 2021 год рассчитан 
экспертами в соответствии с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об 
утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в 
централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке» исходя из 
данных о протяженности, материала водопроводных сетей, количестве запорной арматуры. 
Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных расходов, 
необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения 
целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение 
периода регулирования.
МУП «Чегемский районный водоканал» осуществляет деятельность по оказанию услуг в сфере 
водоснабжения на территории семи поселений Чегемского муниципального района: г.п. Чегем, 
с.п. Шалушка, Яникой, Чегем-Второй, Нижний Чегем, Верхний Чеюм и Хушто-Сырт и в сфере 
водоотведения на территории г.п. Чегем и с.п. Шалушка. В связи с этим, согласно учетной 
политике МУП «Чегемский районный водоканал» дифференциация расходов на заработную 
плату, общехозяйственные расходы, а также затрат на информационные услуги, услуги связи и 
аренду осуществляется пропорционально объемам реализации услуг в подконтрольных 
поселениях предприятия. Доля объема реализации услуг в сфере водоснабжения на территории 
с.п. Нижний Чегем от общего объема реализации услуг составляет 1,223%.



В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически 
обоснованного тарифа на 2021 год на питьевую воду включены следующие статьи затрат:
1. Расходы на приобретение сырья и материалов:
предложение организации —163,06 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  219.95 тыс. руб.
Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 
материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 
Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 
материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 
сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 
обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для 
выполнения мероприятий производственной программы в сфере холодного водоснабжения.
2. Расходы па оплату труда: 
предложение организации -  268,91 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  194,10 тыс. руб.
Расходы на оплату труда в с.п. Нижний Чегем в сфере водоснабжения рассчитаны исходя из 
доли реализации услуг водоснабжения от общего объема (0.12225).
В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 
Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 
заработной платы в регулируемый период составят 30,2% от фонда оплаты груда.
3. Общехозяйственные расходы: 
предложение организации -  5,16 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  1,24 тыс. руб.
В затраты по статье включены:
- расходы на канцелярские товары в соответствии с производственной необходимостью, на 
приобретение бумаги для офисной техники;
- расходы на охрану труда;
-расходы на приобретение бытовой химии.
В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.01.2009 г. № 6-РЗ «Об охране труда в Кабардино- 
Балкарской Республике» на работодателя возлагаются расходы по обеспечению безопасных 
условий труда и его охраны. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, утверждены приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 03.10.2008 г. № 543н.
4. Административные расходы.
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:
предложение организации -  8,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  2,28 тыс. руб.
В состав затрат по статье включены:

расходы на услуги связи и интернет в соответствии с тарифами 
Г1АО «Ростелеком» в размере 1,03 тыс. руб.,
- расходы на информационные услуги -  оформление подписки ИТС профессиональный, ИТС 
отраслевой, 1С:Предприятие в размере 1,25 тыс. руб.
5. Расходы на арендную плату 
предложение организации -  0,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  3,83 тыс. руб.
В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, согласно 
представленному договору с ООО «Звезда».



6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
- Плата за пользование водными объектами:

предложение организации -  28,33 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  31,79 тыс. руб.
Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 «Водный 
налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 86,41 тыс.м3 и 
налоговой ставки 186 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1245 руб. на подъем 1000 м3 для 
прочих потребителей из поверхностных источников. Налоговая ставка, установленная по реке 
Терек при заборе воды из поверхностных водных объектов, составляет 468 руб. за 1000 м3. В 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2021 году с 
коэффициентом 2,66 (468*2,66=1245).
- Налог, взимаемый при применении упрошенной системы налогообложении:
предложение организации -  4,79 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  4,37 тыс. руб.
Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 «Упрощенная 
система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в 
размере 1% налоговой базы, которой являются доходы.
МУН «Чегемский районный водоканал» на территории с.п Нижний Чегем заявлена 
необходимая валовая выручка на период регулирования в размере 503,55 тыс.руб. и тариф на 
питьевую воду в размере 8,03 рублей за 1 кубический метр холодной воды.
Рассчитанная специалистами Комитета прогнозная величина необходимой валовой выручки 
МУН «Чегемский районный водоканал» на территории с.п. Нижний Чегем на 2021 год 
составляет 457,55 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных 
производственной программой -  197,80 тыс. руб., в том числе ремонты 197,80 тыс.руб., 
мероприятия, направленные на энергосбережение -  0,00 тыс.руб. По представленной 
производственной программе на 2021 год утверждены следующие мероприятия: установка 
полимерных люков 8 шт., замена задвижек д 150мм - 1шт., замена задвижек д 100мм - 1шт., 
замена задвижек д 80мм-5шт., замена участка водопроводной сети д110 мм - 250м. на общую 
сумму 197,80 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной 
программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного 
водоснабжения по установленным тарифам.
На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 
Государственного комитета КЬР но тарифам и жилищному надзору выносится предложение об 
установлении тарифов на питьевую воду, обеспечивающих финансовые потребности на 
реализацию производственной программы на 2021 год для МУП «Чегемский районный 
водоканал» на территории с.п. Нижний Чегем в размере:
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. -  7,27 рублей за 1 кубический метр питьевой воды с учетом 
применения упрощенной системы налогообложения.
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021г. -  7,27 рублей за 1 кубический метр питьевой воды (снижение 
93,35%) с учетом применения упрощенной системы налогообложения.
Предлагаемый уровень снижения тарифов на питьевую воду с 1 июля 2021 года с учетом роста 
тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, 
электрической энергии и газоснабжения с июля 2021 года не превышает установленный 
предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в сельском поселении Нижний Чегем на 2021 год, утвержденный указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2020 года № 167-УГ «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 
2021 год».

Выступили: Макуашев А.А, Гукеншев А.С., Шевцова Ю.Н., Гукежев А.А., Шадов А.В.
Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены правления 
Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору



РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере 
водоснабжения и установлении тарифов на питьевую воду для МУП «Чегемский районный 
водоканал» на территории с.п. Нижний Чегем на 2021 год;
2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для МУП 
«Чегемский районный водоканал» на территории с.п. Нижний Чегем на 2021 год;
3. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Чегемский районный водоканал» на 
территории с.п. Нижний Чегем на 2021 год.

Голосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 16. Рассмотрение вопроса об утверждении производственной программы на 
2021 год и установлении тарифов на питьевую воду на 2021 год для муниципального 
унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на территории сельского 
поселения Верхний Чегем Чегемского муниципального района.
Докладчик: Абаева А.К). -  консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору.
Основанием для рассмотрения документов явилось заявление муниципального унитарного 
предприятия «Чегемский районный водоканал» от 04.12.2020 года. К заявлению не был 
приложен полный перечень расчетных и обосновывающих документов. Запрос о представлении 
недостающих материалов был направлен предприятию 07.12.2020 г. Ответы на запрос были 
получены 10.12.2020 г. и 15.12.2020 г. Приказом Государственного комитета КБР по тарифам и 
жилищному надзору от 18.12.2020 г. № 162-Т открыто дело об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2021 год для МУП «Чегемский районный водоканал» на 
территории сельского поселения Верхний Чегем. Уполномоченным по делу определена 
консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Абаева А.Ю.
В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации Комитетом при 
расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся метод экономически 
обоснованных затрат (расходов).
МУП «Чегемский районный водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 
Местной администрацией Чегемского муниципального района объекты водоснабжения и 
водоотведения, находящиеся в муниципальной собственное и местной администрации 
Чегемского муниципального района закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП 
«Чегемский районный водоканал» постановлениями от 01.12.2020 г. и 02.12.2020 г. №1476-па и 
№ 1487-па.
Тарифы на услуги в сфере водоснабжения для данной организации на территории сельского 
поселения Верхний Чегем устанавливаются впервые.
Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на 
питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема 
производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, 
а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности 
организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на энергосбережение. 
Представленная производственная программа разработана на основании действующего 
законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения».



Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 
организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:
- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 
предложение организации -  30,17 тыс. куб. м.,
учтено в проекте тарифа -  26,95 тыс. куб. м.
- в том числе по категориям потребителей: 
населению
предложение организации -  19,27 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  19,27 тыс. куб. м.; 
потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней 
предложение организации -  10,90 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  7,68 тыс. куб. м.; 
прочим потребителям
предложение организации -  0,00 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  0,00 тыс. куб. м.;
- величина потерь в системах водоснабжения: 
предложение организации -  5,39 тыс. куб. м. (15,16%), 
учтено в проекте тарифа -  7,41 тыс. куб. м. (21,56%);
- расчетный объем услуг (подъем воды): 
предложение организации -  35,56 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  34,36 тыс. куб. м.
Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 г. № 10 в 
сфере холодного водоснабжения, данных по численности проживающих и реестра договоров на 
поставку питьевой воды с организациями. По данным, представленным организацией, услугами 
холодного водоснабжения пользуются 735 человек. При расчете тарифов учтен объем услуг, 
рассчитанный исходя численности проживающих 735 человек.
Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 7,41 тыс. куб.м, или 
21,56% от объема отпущенной питьевой воды в сеть. Объем потер . воды на 2021 год рассчитан 
экспертами в соответствии с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об 
утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в 
централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке» исходя из 
данных о протяженности, материала водопроводных сетей, количестве запорной арматуры. 
Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных расходов, 
необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения 
целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение 
периода регулирования.
МУП «Чегемский районный водоканал» осуществляет деятельность по оказанию услуг в сфере 
водоснабжения на территории семи поселений Чегемского муниципального района: г.п. Чегем, 
с.п. Шалушка, Я никой, Чегем-Вгорой, Нижний Чегем, Верхний Чегем и Хушто-Сырт и в сфере 
водоотведения на территории г.п. Чегем и с.п. Шалушка. В связи с этим, согласно учетной 
политике МУП «Чегемский районный водоканал» дифференциация расходов на заработную 
плату, общехозяйственные расходы, а также затрат на информационные услуги, услуги связи и 
аренду осуществляется пропорционально объемам реализации услуг в подконтрольных 
поселениях предприятия. Доля объема реализации услуг в сфере водоснабжения на территории 
с.п. Верхний Чегем от общего объема реализации услуг составляет 0,524%.
В пезупьтпто wmopTiin-i »1рвдетсшл\ли1шл расчсшых материалов в расчет экономически 
обоснованного тарифа на 2021 год на питьевую воду включены следующие статьи затрат:
1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 
предложение организации -207.14 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  231,38 тыс. руб.
Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 
материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 
Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и



материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 
сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 
обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для 
выполнения мероприятий производственной программы в сфере голодного водоснабжения.
2. Расходы на оплату труда: 
предложение организации -  211,76 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  147,93 тыс. руб.
Расходы на оплату труда в с.п. Верхний Чегем в сфере водоснабжения рассчитаны исходя из 
доли реализации услуг водоснабжения от общего объема (0,005236).
В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 
Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 
заработной платы в регулируемый период составят 30,2% от фонда оплаты труда.
3. Общехозяйственные расходы: 
предложение организации 5,16 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0,53 тыс. руб.
В затраты по статье включены:
- расходы на канцелярские товары в соответствии с производственной необходимостью, на 
приобретение бумаги для офисной техники;
- расходы на охрану труда;
-расходы на приобретение бытовой химии.
В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.01.2009 г. № 6-РЗ «Об охране труда в Кабардино- 
Балкарской Республике» на работодателя возлагаются расходы по обеспечению безопасных 
условий труда и его охраны. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, утверждены приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 03.10.2008 г. № 543н.
4. Административные расходы.
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:
предложение организации -  8,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0,98 гыс. руб.
В состав затрат по статье включены:
- расходы на услуги связи и интернет в соответствии с тарифами Г1ЛО «Ростелеком» в размере 
0,44 тыс. руб.,
- расходы на информационные услуги -  оформление подписки И С профессиональный, И'ГС 
отраслевой, 1С:Предприятие в размере 0.54 тыс. руб.
5. Расходы на арендную плату 
предложение организации -  0.00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  1,64 тыс. руб.
В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, согласно 
представленному договору с ООО «Звезда».
6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
- Плата за пользование водными объектами:
предложение организации 21,27 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  16,75 тыс. руб.
Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 «Водный 

налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 34,36 тыс.м3 и 
налоговой ставки 186 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1245 руб. на подъем 1 0 0 0  м 3  д л я  

прочих потребителей из поверхностных источников. Налоговая ставка, установленная по реке



1ерек при заборе воды из поверхностных водных объектов, составляет 468 руб. за 1000 м3. В 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2021 году с 
коэффициентом 2,66 (468*2,66=1245).
- Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложении:
предложение организации -  4,32 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  3,95 тыс. руб.
Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 «Упрощенная 
система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в 
размере 1% налоговой базы, которой являются доходы.
МУП «Чегемский районный водоканал» на территории с.п. Верхний Чегем заявлена 
необходимая валовая выручка на период регулирования в размере 482,95 тыс.руб. и тариф на 
питьевую воду в размере 16,01 рублей за 1 кубический метр холодной воды.
Рассчитанная специалистами Комитета прогнозная величина необходимой валовой выручки 
МУП «Чегемский районный водоканал» на территории с.п. Верхний Чегем на 2021 год 
составляет 403,16 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных 
производственной программой 166,40 тыс. руб., в том числе ремонты 166,40 тыс.руб., 
мероприятия, направленные на энергосбережение -  0,00 тыс.руб. По представленной 
производственной программе на 2021 год утверждены следующие мероприятия: замена 
водопроводных сетей пнд д 110мм - 241м., замена задвижек д 100мм - 5шт., люк полимерный - 
8шт. на общую сумму 166,40 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий 
производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в 
сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам.
На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 
Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору выносится предложение об 
установлении тарифов на питьевую воду, обеспечивающих финансовые потребности на 
реализацию производственной программы на 2021 год для МУП «Чегемский районный 
водоканал» на территории с.п. Верхний Чегем в размере:
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. -  14,96 рублей за 1 кубический метр питьевой воды с учетом 
применения упрощенной системы налогообложения.
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021г. -  14,96 рублей за 1 кубический метр питьевой воды (снижение 
94,56%) с учетом применения упрощенной системы налогообложения.
Предлагаемый уровень снижения тарифов на питьевую воду с 1 июля 2021 года с учетом роста 
тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, 
электрической энергии и газоснабжения с июля 2021 года не превышает установленный 
предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в сельском поселении Верхний Чегем на 2021 год, утвержденный указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2020 года № 167-УГ «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 
2021 год».

Выступили: Макуашев А.А, Гукеншев А.С., Шевцова Ю.Н., [Налов А.В., Хуртуева А.М.

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены правления 
Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере 
водоснабжения и установлении тарифов на питьевую воду для МУП «Чегемский районный 
водоканал» на территории с.п. Верхний Чегем на 2021 год;
2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для МУП 
«Чегемский районный водоканал» на территории с.п. Верхний Чегем на 2021 год;
3. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Чегемский районный водоканал» на



территории с.п. Верхний Чегем на 2021 год;

Голосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 17. Рассмотрение вопроса об утверждении производственной программы на 
2021 год и установлении тарифов на питьевую воду на 2021 год для муниципального 
унитарного предприятии «Чегемский районный водоканал» на территории сельского 
поселения Хушто-Сырт Чегсмского муниципального района.
Докладчик: Абаева А.Ю. -  консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору.
Основанием для рассмотрения документов явилось заявление муниципального унитарного 
предприятия «Чегемский районный водоканал» от 04.12.2020 года. К заявлению не был 
приложен полный перечень расчетных и обосновывающих документов. Запрос о представлении 
недостающих материалов был направлен предприятию 07.12.2020 г. Ответы на запрос были 
получены 10.12.2020 г. и 15.12.2020 г. Приказом Государственного комитета КБР по тарифам и 
жилищному надзору от 18.12.2020 г. № 168-Т открыто дело об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2021 год для МУП «Чегемский районный водоканал» на 
территории сельского поселения Хушто-Сырт. Уполномоченным по делу определена 
консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Абаева А.Ю.
В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации Комитетом при 
расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся метод экономически 
обоснованных затрат (расходов).
МУГ1 «Чегемский районный водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 
Местной администрацией сельского поселения Хушто-Сырт Чегемского муниципального 
района объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности 
местной администрации с.п. Хушто-Сырт закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП 
«Чегемский районный водоканал» постановлением №12 от 02.10.2020 года.
Тарифы на услуги в сфере водоснабжения для данной организации на территории сельского 
поселения Хушто-Сырт устанавливаются впервые.
Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на 
питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема 
производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, 
а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности 
организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на энергосбережение. 
Представленная производственная программа разработана на основании действующего 
законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения».
Для целей расчета тарифов па питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 
организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:
- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 
предложение организации -  23,86 тыс. куб. м.,
учтено в проекте тарифа -  23,86 тыс. куб. м.
- в том числе по категориям потребителей: 
населению
предложение организации -  21,86 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа 21.86 тыс. куб. м.; 
потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней



предложение организации -  1,37 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  1,37 тыс. куб. м.; 
прочим потребителям
предложение организации -  0,63 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  0,63 тыс. куб. м.;
- величина потерь в системах водоснабжения: 
предложение организации -  5,39 тыс. куб. м. (18.43%), 
учтено в проекте тарифа -  6,06 тыс. куб. м. (20,26%);
-расчетный объем услуг (подъем воды): 
предложение организации -  29,25 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  29,93 тыс. куб. м.
Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭ Г КБР от 20.06.2014 г. № 10 в 
сфере холодного водоснабжения, данных по численности проживающих и реестра договоров на 
поставку питьевой воды с организациями. По данным, представленным организацией, услугами 
холодного водоснабжения пользуются 828 человек. При расчете тарифов учтен объем услуг, 
рассчитанный исходя численности проживающих828 человек.
Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 6,06 тыс. куб.м, или 
20,26% от объема отпущенной питьевой воды в сеть. Объем потер], воды на 2021 год рассчитан 
экспертами в соответствии с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об 
у тверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в 
централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке» исходя из 
данных о протяженности, материала водопроводных сетей, количестве запорной арматуры. 
Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных расходов, 
необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения 
целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение 
периода регулирования.
Сог ласно учетной политике МУП «Чегемский районный водоканал» дифференциация расходов 
на заработную плату, общехозяйственные расходы, а также затра на информационные услуги, 
услуги связи и аренду осуществляется пропорционально объемам реализации услуг в 
подконтрольных поселениях предприятия. Доля объема реализации услуг в сфере 
водоснабжения на территории с.п. Хушто-Сырт от общего объема реализации услуг составляет
0. 4 6 4 ..
В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически 
обоснованного тарифа на 2021 год на питьевую воду включены следующие статьи затрат:
1. Расходы на приобретение сырья и материалов:
предложение организации -101,29 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  94,00 тыс. руб.
Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 
материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 
Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 
материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 
сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 
обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для 
выполнения мероприятий производственной программы в сфере холодного водоснабжения.
2. Расходы на оплату труда: 
предложение организации -  102,53 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  73,61 тыс. руб.
Расходы на оплату груда в с.п. Хушто-Сырт в сфере водоснабжения рассчитаны исходя из доли 
реализации услуг водоснабжения от общего объема (0,004636).
В соответствии с и. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 
Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от



несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 
заработной платы в регулируемый период составят 30,2% от фонда оплаты труда.
3. Общехозяйственные расходы: 
предложение организации -  5,16 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0,47 тыс. руб.
В затраты по статье включены:
- расходы на канцелярские товары в соответствии с производственной необходимостью, на 
приобретение бумаги для офисной техники;
- расходы на охрану груда;
-расходы на приобретение бытовой химии.
В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.01.2009 г. № 6-РЗ «Об охране труда в Кабардино- 
Балкарской Республике» на работодателя возлагаются расходы по обеспечению безопасных 
условий труда и его охраны. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, утверждены приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 03.10.2008 г. № 543н.
4. А дминистративны е расходы.
Расходы на оплат}' работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:
предложение организации 0,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0,87 тыс. руб.
В состав затрат по статье включены:

расходы на услуги связи и интернет в соответствии с тарифами 
11АО «Ростелеком» в размере 0,39 тыс. руб.,
- расходы на информационные услуги -  оформление подписки ИТС профессиональный, ИТС 
отраслевой, 1С:Предприятие в размере 0,48 тыс. руб.
5. Расходы на арендную плату: 
предложение организации -  0,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  1,45 тыс. руб.
В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, согласно 
представленному договору с ООО «Звезда».
6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
- Плаза за пользование водными объектами:
предложение организации -  7,19 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  8,22 тыс. руб.
Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 «Водный 

налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 29,93 тыс.м3 и 
налоговой ставки 186 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1245 руб. на подъем 1000 м3 для 
прочих потребителей из поверхностных источников. Налоговая ставка, установленная по реке 
Терек при заборе воды из поверхностных водных объектов, составляет 468 руб. за 1000 м3. В 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2021 году с 
коэффициентом 2.66 (468*2,66=1245).
- Налог, взимаемый при применении упрощенной системы нало1 ообложения:
предложение организации -  1,60 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  1,69 тыс. руб.
Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 «Упрощенная 
система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в 
размере 1% налоговой базы, которой являются доходы.
МУГ1 «Чегемский районный водоканал» на территории с.п. Хушто-Сырт заявлена необходимая 
валовая выручка на период регулирования в размере 217,77 тыс.руб. и тариф на питьевую воду 
в размере 9,13 рублей за 1 кубический метр холодной воды.



Рассчитанная специалистами Комитета прогнозная величина необходимой валовой выручки 
МУН «Чегемский районный водоканал» на территории с.п. Хушто-Сырт на 2021 год составляет 
180, 3 1 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных 
производственной программой -  83,60 тыс. руб., в том числе ремонты 83,60 тыс.руб., 
мероприятия, направленные на энергосбережение -  0,00 тыс.руб. По представленной 
производственной программе на 2021 год утверждены следующие мероприятия: установка 
полимерных люков 6 шт., замена задвижек д 100мм - 5шт., замена участка водопроводной сети 
ПНД д 110 - 91м. на общую сумму 83,60 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий 
производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в 
сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам.
На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 
Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору выносится предложение об 
установлении тарифов на питьевую воду, обеспечивающих финансовые потребности на 
реализацию производственной программы на 2021 год для МУП «Чегемский районный 
водоканал» на территории с.п. Хушто-Сырт в размере:
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. -  7,56 рублей за 1 кубический метр питьевой воды (рост 
101,83%) с учетом применения упрощенной системы налогообложения.
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021г. -  7,56 рублей за 1 кубический метр питьевой воды с учетом 
применения упрощенной системы налогообложения.
Предлагаемый уровень снижения тарифов на питьевую воду с 1 июля 2021 года с учетом роста 
тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, 
электрической энергии и газоснабжения с июля 2021 года не превышает установленный 
предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в сельском поселении Хушто-Сырт на 2021 год, утвержденный указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2020 года № 167-УГ «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 
2021 год».

Выступили: Макуашев А.А, Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н.
Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены правления 
Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере 
водоснабжения и установлении тарифов на питьевую воду для МУГ1 «Чегемский районный 
водоканал» на территории с.п. Хушто-Сырт на 2021 год;
2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для МУП 
«Чегемский районный водоканал» на территории с.п. Хушто-Сырт на 2021 год;
3. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Чегемский районный водоканал» на 
территории с.п. Хушто-Сырт на 2021 год.

Г олосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 18. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 2021 год.

Докладчик: Шогенов А.Х. - 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.

В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 31 марта 
1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», размер платы за



технологическое присоединение устанавливается органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с 
методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов. Методические указания по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 
утверждены приказом ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151/18 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее -  Методика).

Согласно пункту 4 Методики, регулирующими органами па очередной календарный год 
устанавливаются размер:

1) платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с
максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час (мЗ/час) 
включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным 
в данной точке подключения, (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от 
газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим 
давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), 
составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают строительство только
газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения 
мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии с 
утвержденной схемой газоснабжения территории муниципального образования (далее
коммерческие заявители)

2) платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с
максимальным часовым расходом газа, не превышающим
5 мЗ/час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее 
подключенным в данной точке подключения (для прочих Заявителей), при условии, что 
расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), 
составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают строительство только
газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения 
мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии с 
утвержденной схемой газоснабжения территории муниципального образования (коммунально
бытовые заявители).

Размер платы за технологическое присоединение для указанных случаев
П эо( ™), устанавливается в размере, определенном пунктом 26 (22 Основных положений (далее -

П эомаксимальный и минимальный уровень), исходя из экономически обоснованной величины ( ™
), определяемой на очередной календарный год по формуле:

П:° = ^ Г 2Г Х/р/ (1-СТнп)(1),
/  . ™  20-50

где:
Р 2 0 -5 0  - фактические экономически обоснованные расходы ГРО, понесенные в 

соответствующем календарном году из предусмотренных пунктом 14 Методики;
С т)фнп - эффективная ставка налога на прибыль, но не выше размера ставки налога на 

прибыль, установленного налоговым законодательством;
N 2 0 -5 0  - фактические средние данные о количестве подключений (технологических 

присоединений), состоявшихся в соответствующем календарном году из предусмотренных 
пунктом 14 Методики;

1Р -  к о э ф ф и ц и е н т  р а с х о д о в ,  о п р е д е л я е м ы й  в с о о т в е т с т в и и  с  п у н к т о м  3 3  М е т о д и к и .



В соответствии с пунктом 14 Методики параметры, используемые для расчета размера 
платы за технологическое присоединение на 2021 год, определены исходя из фактических 
данных об исполненных договорах о подключении за три календарных года, предшествующих 
текущему году.

По результатам анализа отчетной информации за 2017-2019 годы исполнено 86 
договоров подключения коммерческих заявителей и 451 договора подключения коммунально
бытовых заявителей. Параметры сгруппированы в следующей таблице:

Количество
исполненных

договоров

Среднее
расстояние
газопровода

Фактические расходы 
ГРО, связанные с 

выполнением 
мероприятий по 

договору
Коммерческие заявители (до 15 

м3) 86 37,38 м. 2 023 976,95 руб.

Коммунально-бытовые 
заявители (до 5 м3) 451 30,50 м. 9 567 708,31 руб.

ВСЕГО 537 31,6 м. 11 591 685,26 руб.

В соответствии с пунктом 33 фактические расходы ГРО предыдущего года приводятся к 
ценам планируемого года (Ь+1) в следующем порядке:

к фактическим расходам предыдущего
применяется 1р -  ИЩ У* , /  ИГЩУ ; к фактическим расходам 

I = и ц п у 1 * ИЩТ,ан, I  = ИПЦ*7 * ИПЦ"^ п л а н .
к фактическим

применяется
I  = и щ у ?  * ИЦПЙГ * ИЦПпла", / = ипц^т * ипц̂ Т * ипцгн,

года (b-1)

года (Ь-2) применяется 

расходам года (Ь-3)

где:

ИЦП - индекс цен производителей, определяемый в соответствии с одобренным 
Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 26 Федерального закона 
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26 (часть I), ст. 3378; 2016, N 26 
(часть I), ст. 3879, N 27 (часть I), ст. 4210; 2017, N 45, ст. 6573; 2018, N 1 (часть I), ст. 91) (далее 
- Закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ) прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации, на соответствующий календарный год.

Согласно Прогнозам социально-экономического развития РФ указанный индекс (1р ) на 
2018 год составляет 1,119; на 2019 год - 1,029; на 2020 год -  0,98 (оценка).

Исходя из указанных параметров, в соответствии с расчетом по формуле (1), 
экономически обоснованный размер платы за технологическое присоединение складывается в 
размере:

1) для коммерческих потребителей:

П™ = 2 049 259,04 / 86 /(1  -0,2) = 29785,74 рублей;
2) для коммунально-бытовых потребителей:

П™ = 9 692 185,73 /451 / (1-0,2) = 26863,04 рублей;
Необходимая валовая выручка АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 

технологическое присоединение для указанных случаев на 2021 год составила:
29785,74 х 86 + 26863,04 х 451 = 14 676 805,96 рублей.
Расчетный размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям составил:



14676805,96/537= 27 331,11 рублей.
В соответствии с абзацем 3 пункта 26 (21) 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 РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 
1021, субъекты РФ вправе установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования с дифференциацией по расстоянию строящегося газопровода 
при условии сохранения общего расчетного размера выручки газораспределительной 
организации от оказания услуг по технологическому присоединению.

По результатам расчетов к утверждению предлагается следующие размеры платы за 
технологическое присоединение в рублях:_____________________

Протяженность газопровода

до 2 м. 
включит.

свыше 2м. 
до Юм. 

включит.

свыше 10 
до 50 м. 
включит.

свыше 50 м.

коммерческие
заявители

без НДС 12500,0 20833,3 22500,0 29166,7
с НДС 15000,0 25000,0 27000,0 35000,0

коммунально- 
бытовые заявители

без НДС 12500,0 20833,3 22500,0 29166,7
с НДС 15000,0 25000,0 27000,0 35000,0

Расчетный размер плановых выпадающих доходов от применения платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» без учета налога на добавленную стоимость 
составляет 2 729,31 тысяч рублей.

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С.
Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект приказа об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» на 2021 год;

2. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 2021 
год.

Голосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 19. Рассмотрение вопроса об установлении платы за технологическое 
присоединение объекта капитального строительства «А ГП КС» к газораспределительным 
сетям АО «Газпром  газораспределение Нальчик» по индивидуальному проекту.

Докладчик: Шогенов А.Х. - 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.

В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 31 марта 
1999 года№  69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» размер индивидуальной платы 
за технологическое присоединение устанавливается органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в 
соответствии с методическими указаниями, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти в области регулирования тарифов. Методические указания по расчету 
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения утверждены приказом ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151/18 «Об



утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее -  
Методика).

На основании положения о Государственном комитете КБР по тарифам и жилищному 
надзору, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29 ноября 2019 года № 204-11П, рассмотрены обосновывающие материалы и проведены 
расчеты по установлению платы за подключение газоиспользующего оборудования объекта 
капитального строительства «АГНКС», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г.о. Нальчик, с. Кенже, ул. Каменская, б/н, к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Нальчик» по индивидуальному проекту.

В соответствии с представленным договором о подключении объекта капитального 
строительства к сети газораспределения от 14 декабря 2020 года 
№ ТП-1000/12/120 (далее -  Договор) и техническими условиями № 945 от
3 декабря 2020 года, предполагается подключение двух газораздаточных колонок УЗГС-01 с 
общей суммарной максимальной мощностью 720,0 куб.м./час.

В соответствии с и. 1.2 Договора заявитель (Озова Л.Р.) обязуется собственными силами 
выполнить мероприятия по устройству подводящего газопровода. Разработку проектной 
документации и осуществление фактического подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства Заявителя к сети газораспределения осуществляет АО 
«Газпром газораспределение Нальчик».

В связи с тем, что проектируемый газопровод предусматривает переход через водную 
преграду газораспределительная организация обратилась за установлением размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям по индивидуальному проекту (пункт 26 (23) 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).

В основе расчетов расходов, связанных с разработкой проектной документации, 
использованы данные государственного сметного норматива СБЦП 81-2001-14 (Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение 
промышленных предприятий, зданий и сооружений») от 27 февраля 2015 года и Приказ 
Минрегиона РФ от 29 декабря 2009 года № 620 «Об утверждении Методических указаний по 
применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».

Нормативная база и обозначения:
Государственный сметный норматив 
СБЦП 81-2001 -14
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Газооборудование и газоснабжение промышленных 
предприятий, зданий и сооружений»

СБЦ

Приказ Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009г. 
№620 «Об утверждении Методических указаний по применению 
справочников базовых цен на проектные работы в строительстве»

МУ

Расчет расходов на проектные работы Значение,
коэффициент Сумма, рублей

СБЦ. таблица 7. п.З свыше 0,1
до 0,5 (5221+137561xb)

Газопровод подземной прокладки, d< 100 мм, L>100m., 
протяженность, Г=129 метров. 0.129 22 966,37

СБЦ. П.2.2.6. При проектировании газопроводов в местности, 
когда количество пересечений с другими коммуникациями не 
более одного, к ценам таблицы №7 Справочника вводится 
коэффициент 0,4

0,4 9 186,55

СБЦ. п.2.2.13. Базовая цена проектирования газопроводов 
диаметром менее 100 мм определяется по ценовым показателям 0,9 8 267,89



таблицы № 7 настоящего Справочника с коэффициентом 0,9.
СВЦ. Таблица 22. к таблице 7 (рекомендуемая ориентировочная 
относительная стоимость разработки разделов (технологические 
и конструктивные решения -70%)

0,7 5 787,52

МУ. п.1.4. Распределение базовой цены на разработку проектной 
и рабочей документации осуществляется, как правило, в 
соответствии с показателями, приведенными в таблице 1 (40% 
проектная)

0,4 2 315,01

МУ. п.3.7. Цена разработки проектной и рабочей документации 
на строительство предприятий, зданий и сооружений в сложных 
условиях определяется по ценам Справочников с применением к 
стоимости проектных работ, к разработке которых 
соответствующими нормативными документами установлены 
особые требования, следующих коэффициентов: сейсмичность - 
1,2

1,2 2 778,01

П р и к а з  АО «Газпром газораспределение Нальчик» ГРО №35 от 
08.02.2016г. Понижающие коэффициенты при проектировании. 0,5 1 389,01

П и с ь м о  Минстроя России от 29.07.2020 N 29340-ИФ/09 «Об 
индексах изменения сметной стоимости строительства во III 
квартале 2020 года". Индексы изменения сметной стоимости 
проектных работ для строительства к справочникам базовых цен 
на проектные работы-к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 - 
4,42.

4,42 6 139,41

И т о г о  п о д з е м н ы й 6 139,41
СБЦ. таблица 7. п.2

ДО 0,1 18 977,0

Газопровод наземной прокладки, d< 100 мм, Ь<100м., 
протяженность, L=80 метров. 0,08 15 181,6

СБЦ. п.2.2.11. Базовая цена проектирования газопроводов при 
надземной прокладке (кроме газопроводов СУГ) определяется по 
ценовым показателям таблицы № 7 настоящего Справочника с 
коэффициентом 0,6

0,6 9 108,96

СБЦ. п.2.2.13. Базовая цена проектирования газопроводов 
диаметром менее 100 мм определяется по ценовым показателям 
таблицы № 7 настоящего Справочника с коэффициентом 0,9.

0,9 8 198,06

СБЦ. Таблица 22. к таблице 7 (рекомендуемая ориентировочная 
относительная стоимость разработки разделов (технологические 
и конструктивные решения -70%)

0,7 5 738,64

МУ. п. 1.4. Распределение базовой цены на разработку проектной 
и рабочей документации осуществляется, как правило, в 
соответствии с показателями, приведенными в таблице 1 (40% 
проектная)

0,4 2 295,46

МУ. п.3.7. Цена разработки проектной и рабочей документации 
на строительство предприятий, зданий и сооружений в сложных 
условиях определяется по ценам Справочников с применением к 
стоимости проектных работ, к разработке которых 
соответствующими нормативными документами установлены 
особые требования, следующих коэффициентов: сейсмичность - 
1,2

1,2 2 754,55

Приказ АО «Газпром газораспределение Нальчик» ГРО №35 от 
08.02.2016г. Понижающие коэффициенты при проектировании. 0,5 1 377,27

П и с ь м о  Минстроя России от 29.07.2020 N 29340-ИФ/09 «Об 
индексах изменения сметной стоимости строительства во III 
квартале 2020 года". Индексы изменения сметной стоимости 
проектных работ для строительства к справочникам базовых цен 
на проектные работы-к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 - 
4,42.

4,42 6 087,55

И т о г о  н а з е м н ы й 6 087,55
В с е г о  п р о е к т н ы е  р а б о т ы X 1 2  2 2 6 , 9 6

По результатам расчетов расходы на проектные работы составили 
12 226,96 рубля.

Расходы, связанные с осуществлением ф а к т и ч е с к о г о  п о д к л ю ч е н и я  ( т е х н о л о г и ч е с к о г о



присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и 
проведением пуска газа, в соответствии с требованием Методики, учитываются исходя из 
установленных стандартизированных тарифных ставок в текущем периоде регулирования с 
учетом индекса потребительских цен на очередной календарный год. Стандартизированная 
тарифная ставка С8 для полиэтиленовых газопроводов утверждена приказом ГКЭТ и ЖН КБР 
от 31 января 2018 года № 2 в размере 8115,0 рублей. Индекс потребительских цен на 2021 год в 
соответствии с показателями Прогноза социально-экономического развития РФ, учтен в 
размере 1,036. Таким образом, затраты организации на фактическое подключение составят 
8407.14 рублей.

Все затраты АО «Газпром газораспределение Нальчик» по подключению объекта к сети 
газораспределения сведены в одну форму в соответствии с приложением № 2 к Методике.

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта
капитального строительства «АГНКС» 

по индивидуальному проекту

№ Показатели Расходы,
п/п рублей

1 Расходы на разработку проектной документации 12 226,96
2 Расходы на выполнение технических условий 0,0
о Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа

8 407,14

4 Эффективная ставка налога на прибыль % 20,0
5 Налог на прибыль 5 158,53
6 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 25 792,63

Таким образом, сумма расходов ГРО на реализацию индивидуального проекта 
газоснабжения составила 25792,63 рублей без учета налога на добавленную стоимость.

Выступили: Макуашев А.А., Гукеишев А.С.
Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект приказа об установлении платы за технологическое присоединение 
объекта капитального строительства «АГНКС» к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» по индивидуальному проекту;

2. Установить размер платы за технологическое присоединение объекта капитального
строительства «АГНКС» к газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Нальчик» по индивидуальному проекту в размере 25792,63 
рублей без учета НДС.

Голосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.



Вопрос 20. Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике на основании 
подушевых нормативов.

Докладчик: Кетбиева З.М. - консультант 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.

Проект приказа подготовлен в рамках реализации Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», республиканского закона от 16 декабря 2014 года 
№ 66-РЗ «О регулировании отношений в сфере социального обслуживания граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике» и пункта 2 постановления Правительства КБР от 10 
декабря 2014 года № 287-ПП «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике».

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг используются для 
определения объема финансирования расходов на предоставление социальных услуг в 
различных формах социального обслуживания при формировании бюджета субъекта, а также 
для определения размера компенсации, выплачиваемой поставщикам социальных услуг. 
Подушевые нормативы финансирования устанавливаются в расчете на одного получателя 
социальных услуг, исходя из прямых и косвенных расходов учреждений.

Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ поставщики 
социальных услуг предоставляют социальные услуги в соответствии с перечнем социальных 
услуг, утвержденных в приложении.

Порядок предоставления социальных услуг утвержден постановлением Правительства 
КБР от 10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике». В соответствии с этим 
Порядком социальные услуги предоставляются гражданам бесплатно, за плату или частичную 
плату.

В соответствии с Законом КБР от 16 декабря 2014 года 
№ 66-РЗ, предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно устанавливается в размере полуторной величины прожиточного минимума, 
установленного в Кабардино-Балкарской Республике для основных социально- 
демографических групп населения (за III квартал 2020 г. в расчете на душу населения 11723 
рубля, для трудоспособного населения - 12192 рубля, для пенсионеров - 9159 рублей, для детей 

12501 рубль).
Бесплатно услуги предоставляются несовершеннолетним детям, лицам, пострадавшим в 

результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, а также 
в случае, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже или 
равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно, т.е. полуторной величине прожиточного минимума.

- за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в 
полустационарной форме социального обслуживания - 50 процентов разницы между величиной 
среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;

- за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 
- 75 процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в 
соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации 
(постановление Правительства РФ от 18 октября 2014 года № 1075 «Об утверждении Правил 
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»).

Министерством труда и социальной защиты представлены расчеты для утверждения 
тарифов на социальные услуги, предоставляемые в стационарной и полустационарной форме на



основании подушевых нормативов финансирования от 11 учреждений социального 
обслуживания, в том числе:

Г осударственное казенное учреждение «Нальчикский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» МТСЗ КБР;

Государственное казенное учреждение «Прохладненский детский дом-интернат» МТСЗ
КБР;

Государственное казенное учреждение «Нальчикский психоневрологический интернат», 
ГКУ «НПНИ» МТСЗ КБР;

Государственное казенное учреждение «Республиканский психоневрологический 
интернат» ГКУ «РПНИ» МТСЗ КБР;

А также комплексные центры социального обслуживания муниципальных 7 
муниципальных образований:

ГКУ «КЦСОН г.о. Баксан» (отделения временного проживания);
ГКУ «КЦСОН Зольский район» (отделения временного проживания);
ГКУ «КЦСОН Прохладненском район» (стационарное отделение);
ГКУ «КЦСОН Майский район» (стационарное и дневное отделения);
ГКУ «КЦСОН Терский район»; (стационарное отделение);
ГКУ «КЦСОН Черекский район» (отделения временного проживания);
ГКУ «КЦСОН Майский район» (стационарное и дневное отделения);
ГКУ «КЦСОН Эльбрусский район» (дневное отделение).
Расчеты тарифов на социальные услуги произведены в соответствии с методическими 

указаниями по расчету подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2014 года 
№ 1285, исходя из прямых и косвенных расходов учреждений социального обслуживания, и 
принимаются в пределах утвержденных смет. В ходе анализа обосновывающих материалов 
расчетные тарифы на социальные услуги по учреждениям социального обслуживания 
приведены к среднему по Кабардино-Балкарской Республике значению по каждому виду услуг.

Темпы роста на социальные услуги по сравнению с действующими тарифами составили 
в среднем для получателя услуг:

- в интернатах для престарелых и инвалидов -  (3,70%);
- в детских интернатах -  (3,9%);
- в психоневрологических интернатах -  (- 4,9%);
- в КЦС011 стационарные формы -  (0,33%);
- в КЦСОН временного содержания -  (3,3%);
- в КЦСОН полустационарная форма (дневное отделение) -  (3,8%).
Проект приказа согласован с Министерством труда и социальной защиты Кабардино- 

Балкарской Республики без замечаний.
Выступили: Макуашеи А.А., Гукеишев А.С.
Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект приказа об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике на 
основании подушевых нормативов;

2. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками 
социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике на основании подушевых нормативов.

Г олосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. / у

Секретарь правления З.Иттиева


