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Шогенов А.Х.
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Гузоев А.А.

Члены правления с правом 
совещательного голоса:

Тлапшоков Ю.С.

Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору

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

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

Представители организации:

заместитель начальника департамента 
тарифообразования ПАО «Россети Северный 
Кавказ»

начальник отделения «Энергосбыт» по 
экономике и финансам ПАО «Россети 
Северный Кавказ»

советник директора по экономико-правовым 
вопросам ПАО «Россети Северный Кавказ» - 
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тарифообразования ПАО «Россети Северный 
Кавказ»

экономист АО «ГЭС»

генеральный директор 
ООО «Промэлектросеть»

Заседание правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору проводится в том числе в режиме видеоконференцсвязи.

Вопрос № 1. Рассмотрение проекта 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 2023 год».

Докладчик: Гузоев А.А. - начальник отдела ценообразования в электроэнергетике.

Озермегов А.Х.

Шалов Х.В.

Огурлиев А.З.

Шериев А.М.

Елисханова Л. В. 

Хаджиев Д.Р.
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В соответствии с п.3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее -  ПП РФ № 2053) цены 
(тарифы на электрическую энергию (мощность) поставляемую населению и приравненным к 
нему категориям потребителей устанавливаются на 2023 год без календарной разбивки и 
вступают в силу с 01.12.2022г.

В соответствии с приказом ФАС России от 11.10.22 № 733/22 для потребителей Кабардино
Балкарской Республики категории «население и приравненные к нему» цены (тарифы) на 
электрическую энергию (мощность) на 2023 год устанавливаются в размере: минимум 4,73 
руб./кВт*ч, максимум 4,74 руб./кВт*ч.

В соответствии с п. 71 постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» (далее -  Основы ценообразования), 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», 
Основами ценообразования, 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.

Заслушав доклад Гузоева А.А. по основным показателям расчета, Правление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору

Р Е Ш И Л О:
1. Установить на 2023 год и ввести в действие с 1 декабря 2022 года понижающие 

коэффициенты 0,7 в соответствии с приложением к проекту приказа.
2. Установить на 2023 год и ввести в действие с 1 декабря 2022 года следующие тарифы 

на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории 
«население», по Кабардино-Балкарской Республике:_______________________________________

№ п/п Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией 
по зонам суток

Цена (тариф), руб./кВтч 
(с учетом НДС)

с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г.
1 2 3
1 Население и приравненные к  нему, за исклю чением населения и потребителей, указанны х в строках 2 

-  5:
исполнители коммунальных услуг (товарищ ества собственников жилья, жилищ но-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющ ие 
организации), приобретающ ие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям ж илых помещ ений и содерж ания общего имущ ества 
многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющ ие гражданам жилые помещ ения 
специализированного жилищного фонда, вклю чая жилые помещ ения в общежитиях, жилые помещ ения 
маневренного фонда, жилые помещ ения в домах системы социального обслуж ивания населения, жилые 
помещ ения фонда для временного поселения вынуж денных переселенцев, жилые помещ ения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещ ения для социальной защ иты 
отдельных категорий граждан, приобретающ ие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких ж илых помещ ений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имею тся жилые 
помещ ения специализированного жилого фонда;

3



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.

1.1 Одноставочный тариф 4,73
1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,44
Ночная зона 2,84

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 5,68
Полупиковая зона 4,73
Ночная зона 2,84

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными 
электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему:

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 поселения 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.

2.1 Одноставочный тариф 3,31
2 .2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,81
Ночная зона 1,99

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,97
Полупиковая зона 3,31
Ночная зона 1,99

3 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными 
электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к 
нему:

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 поселения 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.

3.1 Одноставочный тариф 3,31
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3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,81
Ночная зона 1,99

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,97
Полупиковая зона 3,31
Ночная зона 1,99

4 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и 
приравненные к нему:

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 поселения 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.

4.1 Одноставочный тариф 3,31
4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,81
Ночная зона 1,99

4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,97
Полупиковая зона 3,31
Ночная зона 1,99

5 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему: 
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 поселения 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.

5.1 Одноставочный тариф 3,31
5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,81
Ночная зона 1,99

5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,97
Полупиковая зона 3,31
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Ночная зона 1,99
6 Потребители, приравненные к населению:

6.1 Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), 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, для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально - 
бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения 
и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, 
жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих 
организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;

наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 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 поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающих 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.

6.1.1 Одноставочный тариф 4,73
6.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,44
Ночная зона 2,84

6.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 5,68
Полупиковая зона 4,73
Ночная зона 2,84

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
6.2.1 Одноставочный тариф 3,31
6.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,81
Ночная зона 1,99

6.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,97
Полупиковая зона 3,31
Ночная зона 1,99

6.3 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.

6.3.1 Одноставочный тариф 4,73
6.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,44
Ночная зона 2,84

6.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 5,68
Полупиковая зона 4,73
Ночная зона 2,84

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
6.4.1 Одноставочный тариф 3,31
6.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,81
Ночная зона 1,99

6.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,97
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Полупиковая зона 3,31
Ночная зона 1,99

6.5 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
населению 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.

6.5.1 Одноставочный тариф 4,73
6.5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,44
Ночная зона 2,84

6.5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 5,68
Полупиковая зона 4,73
Ночная зона 2,84

6.6. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в 
принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), 
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.

6.6.1 Одноставочный тариф 4,73
6.6.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,44
Ночная зона 2,84

6.6.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 5,68
Полупиковая зона 4,73
Ночная зона 2,84

Примечание:
1. Интервалы тарифных зон суток для расчетов по тарифам, дифференцируемым по зонам суток, 

устанавливаются Федеральной антимонопольной службой.

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 2023 год».

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

Вопрос № 2. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета Кабардино
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «Об установлении платы и 
утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на 
территории Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год».

Докладчик: Тарашев А.Х. -  консультант отдела ценообразования в электроэнергетике 
Комитета.
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В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 
года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 14 
ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации, приказом ФАС России от 30 июня 2020 года № 490/22 «Об утверждении 
методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», приказом ФСТ России от 11 сентября 2014 года № 215-э/1 «Об 
утверждении Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с 
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям», 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, предлагается:

1. Утвердить на 2023 год:
льготную ставку за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей 

совокупности мероприятий по технологическому присоединению -  для определения стоимости 
мероприятий в случае технологического присоединения объектов, указанных в абзацах 
четвертом и пятом пункта 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» в 
размере:

с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года -  3 192 руб. за 1 кВт (с учетом НДС);
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 год -  4 256 руб. за 1 кВт (с учетом НДС);
льготную ставку за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей 

совокупности мероприятий по технологическому присоединению -  1064 руб. за кВт (с учетом 
НДС) для определения стоимости мероприятий в случае технологического присоединения в 
отношении категорий заявителей, указанных в абзацах одиннадцатом - девятнадцатом пункта 17 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по
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передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей -  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей максимальной мощностью 
не более 150 кВт, присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого 
хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние 
от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети 
необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 300 метров в сельской местности, не включаются расходы, связанные 
со строительством объектов электросетевого хозяйства -  от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики. В границах территории субъекта Российской Федерации одно и то же лицо 
может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих 
критериям, указанным в настоящем абзаце, с применением установленных настоящим абзацем 
особенностей расчета платы за технологическое присоединение не более одного раза в течение 3 
лет. Установленные настоящим абзацем особенности расчета платы за технологическое 
присоединение применяются с учетом условий, установленных пунктом 17 Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Для заявителей, указанных в абзацах втором, третьем и четвертом настоящего пункта плата 
за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих 
значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с
применением стандартизированных тарифных ставок;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с
применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности.

При осуществлении присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью не более 150 кВт, в том числе одновременного присоединения энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью 150 кВт и объекта микрогенерации, за исключением 
заявителей, указанных в абзаце четвертом данного пункта, в случае подачи заявки, начиная с 1 
января 2023 года, заявителем -  юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
целях одновременного присоединения энергопринимающих устройств и объектов 
микрогенерации в плату за технологическое присоединение включается инвестиционная 
составляющая на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств и объектов электроэнергетики.

2. Утвердить на 2023 год:
- стандартизированные тарифные ставки без учета налога на добавленную стоимость для 

расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций
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на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу;

- формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых 
организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. 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 2023 год: для филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» в 
размере 4 046,75 тыс. руб. (без учета НДС); для АО «Городские электрические сети» в размере 8 
772,06 тыс. руб. (без учета НДС), для ОАО «РЖД» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики в размере 88,81 тыс. руб. (без учета НДС).

4. 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 3 настоящего приказа (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств), не включаемые в плату за 
технологическое присоединение на 2023 год для АО «Городские электрические сети» в размере 
416,24 тыс. руб. (без учета НДС).

Предлагаемые к утверждению 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 2023 год

№ Обозначение Наименование Единица
измерения

1 С1 стандартизированная тарифная <*> рублей за
ставка на покрытие расходов на одно
технологическое присоединение 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
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1.1 С1.1 стандартизированная тарифная 
ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на подготовку 
и выдачу сетевой организацией 
технических условий заявителю

2 308,60 
рублей за одно 
присоединение

1.2.1 С1.2.1 стандартизированная тарифная 
ставка на покрытие расходов на 
выдачу уведомления об 
обеспечении сетевой организацией 
возможности присоединения к 
электрическим сетям Заявителям, 
указанным в абзаце шестом пункта 
24 Методических указаний по 
определению размера платы за 
технологическое присоединение к 
электрическим сетям

224,32
рублей за одно 
присоединение

1.2.2 С1.2.2 стандартизированная тарифная 
ставка на покрытие расходов на 
проверку выполнения технических 
условий Заявителями, указанными 
в абзаце седьмом пункта 24 
Методических указаний по 
определению размера платы за 
технологическое присоединение к 
электрическим сетям

2 044,44 
рублей за одно 
присоединение

2.2.2.3.3.2.1 ^ 2 7 ,5 - 6 0  кВ 
^2.2.2.3.3.2.1

воздушные линии на 
металлических опорах, за 
исключением многогранных, 
неизолированным 
сталеалюминиевым проводом 
сечением от 100 до 200 квадратных 
мм включительно двухцепные

/^110 кВ и выше 
^2.2.2.3.3.2.1

21 468 196,86 
рублей/км

2.3.1.3.2.1 ✓ ~т0,4 кВ и ниже 
^2.3.1.3.2.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным 
сталеалюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 квадратных 
мм включительно одноцепные

^ 1 - 2 0  кВ 
^2.3.1.3.2.1

1 517 915,88 
рублей/км

.^ 2 7 ,5 -6 0  кВ 
^2.3.1.3.2.1

.^110 кВ и выше 
^2.3.1.3.2.1

2.3.1.4.1.1 0,4 кВ и ниже 
^2 .3 .1 .4 .1 1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым 
проводом сечением до 50

429 167,09 
рублей/км

1 -  20 кВ 
^2 .3 .1 .4 .11

1 011 096,17 
рублей/км
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.^ 2 7 ,5 -6 0  кВ 
^2 .3 .1 .4 .1 1

квадратных мм включительно 
одноцепные

.^110 кВ и выше 
^2 .3 .1 .4 .11

2.3.2.4.1.1 ✓ ~т0,4 кВ и ниже 
^2.3.2.4.1.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 
неизолированным алюминиевым 
проводом сечением до 50 
квадратных мм включительно 
одноцепные

^ 1 - 2 0  кВ 
^2.3.2.4.1.1

853 873,09 
рублей/км

^ 2 7 ,5 - 6 0  кВ 
^2.3.2.4.1.1

/'М Ю  кВ и выше 
^2.3.2.4.1.1

2.3.2.4.2.1 ✓ ~т0,4 кВ и ниже 
^2.3.2.4.2.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 
неизолированным алюминиевым 
проводом сечением от 50 до 100 
квадратных мм включительно 
одноцепные

1 -  20 кВ 
^2.3.2.4.2.1

829 054,22 
рублей/км

^ 2 7 ,5 - 6 0  кВ 
^2.3.2.4.2.1

/^»110 кВ и выше 
^2.3.2.4.2.1

3.1.1.1.1.1

0,4 кВ и ниже 
^3 .1 .1 .1 .11

кабельные линии в траншеях 
одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением 
провода до 50 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в 
траншее

179 049,79 
рублей/км

.^1 -1 0  кВ 
^3 .1 .1 .1 .11

^ 1 5 - 2 0  кВ 
^3 .1 .1 .1 .11

27,5-60 кВ 
^3 .1 .1 .1 .11

/^»110 кВ и выше 
^3 .1 .1 .1 .11

3.1.1.1.2.1 0,4 кВ и ниже 
^3 .1 .1 .1 .21

кабельные линии в траншеях 
одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 квадратных 
мм включительно с одним кабелем 
в траншее

629 491,01 
рублей/км

1 -10  кВ 
^3 .1 .1 .1 .21

15 -  20 кВ 
^3 .1 .1 .1 .21

27,5-60 кВ 
^3 .1 .1 .1 .21

/^»110 кВ и выше 
^3 .1 .1 .1 .21

3.1.1.2.2.1 0,4 кВ и ниже 
^3 .1 .1 .2 .21

кабельные линии в траншеях 
одножильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 50 
до 100 квадратных мм

1 -10  кВ 
^3 .1 .1 .2 .21

1 389 909,88 
рублей/км
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.^1 5 -2 0  кВ 
С 3.1.1.2.2.1

включительно с одним кабелем в 
траншее

.^ 2 7 ,5 -6 0  кВ 
С 3.1.1.2.2.1

.^110 кВ и выше 
С 3.1.1.2.2.1

4.1.1 ✓ ~»0,4 кВ и ниже 
С 4.1.1

реклоузеры номинальным током до 
100 А включительно

^ 1 - 2 0  кВ 
С 4.1.1

1 523 305,93 
рублей/шт

,^т35 кВ 
С 4.1.1

.^110 кВ и выше 
С 4.1.1

5.1.1.1 ,^6 /0 ,4  кВ 
С 5.1.1.1

однотрансформаторные 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью до 25 кВА 
включительно 
столбового/мачтового типа

^ 1 0 /0 ,4  кВ 
С 5.1.1.1

32 719,28 
рублей/кВт

^ 2 0 /0 ,4  кВ 
С 5.1.1.1

^6 /10 /(10 /6 ) кВ 
С 5.1.1.1

.^10/20/(20/10) кВ 
С 5.1.1.1

6/20/(20/6) кВ 
С 5.1.1.1

5.1.1.2 6/0,4 кВ 
С 5.1.1.2

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
до 25 кВА включительно шкафного 
или киоскового типа

10/0,4 кВ 
С 5.1.1.2

18 839,43 
рублей/кВт

20/0,4 кВ 
С 5.1.1.2

6/10/(10/6) кВ 
С 5.1.1.2

.^10/20/(20/10) кВ 
С 5.1.1.2

6/20/(20/6) кВ 
С 5.1.1.2

5.1.2.2 6/0,4 кВ 
С 5.1.2.2

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
от 25 до 100 кВА включительно 
шкафного или киоскового типа

^ 1 0 /0 ,4  кВ 
С 5.1.2.2

16 745,39 
рублей/кВт
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.^20/0 ,4  кВ 
^5 .1 .2 .2

.^6/10/(10/6) кВ 
^5 .1 .2 .2

.^10/20/(20/10) кВ 
^5 .1 .2 .2

6/20/(20/6) кВ 
^5 .1 .2 .2

5.1.3.2 ^ 6 /0 ,4  кВ 
^5 .1 .3 .2

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
от 100 до 250 кВА включительно 
шкафного или киоскового типа

6 842,40 
рублей/кВт

,^10/0,4 кВ 
^5 .1 .3 .2

16 424 
рублей/кВт

20/0,4 кВ 
^5 .1 .3 .2

6/10/(10/6) кВ 
^5 .1 .3 .2

10/20/(20/10) кВ 
^5 .1 .3 .2

6/20/(20/6) кВ 
^5 .1 .3 .2

5.1.4.2 6/0,4 кВ 
^5 .1 .4 .2

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
от 250 до 400 кВА включительно 
шкафного или киоскового типа

10/0,4 кВ 
^5 .1 .4 .2

8 055,94 
рублей/кВт

^ 2 0 /0 ,4  кВ 
^5 .1 .4 .2

6/10/(10/6) кВ 
^5 .1 .4 .2

10/20/(20/10) кВ 
^5 .1 .4 .2

✓ -г6/20/(20/6) кВ 
^5 .1 .4 .2

8.1.1 >^г0,4 кВ и ниже 
^8 .1 .1

средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 
однофазные прямого включения

15 696,99 
рублей за точку 
учета

,^ 1 -2 0  кВ 
^8 .1 .1

8.2.1 0,4 кВ и ниже 
^8 .2 .1

средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 
трехфазные прямого включения

34 384,50 
рублей за точку 
учета1 -  20 кВ 

^8 .2 .1

8.2.2 0,4 кВ и ниже 
^ 8 .2 .2

средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности)

42 810,86 
рублей за точку 
учета
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^ 1 - 2 0  кВ 
^ 8 .2 .2

трехфазные полукосвенного 
включения

,^ 3 5  кВ 
^ 8 .2 .2

^ 1 1 0  кВ и выше 
^ 8 .2 .2

8.2.3 ^ 1 - 1 0  кВ 
^ 8 .2 .3

средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 
трехфазные косвенного включения

280 827,13 
рублей за точку 
учета

^ 2 0  кВ 
^ 8 .2 .3

^ 3 5  кВ 
^ 8 .2 .3

110 кВ и выше 
^ 8 .2 .3

Примечание:
* Ci -  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 
мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта «б») (руб. за 
одно присоединение)

-для случаев, указанных в абзаце восьмом пункта 24 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

С1= С1.1 + С1.2.1= 2 532,92 руб.;

-для случаев, указанных в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

С1= С1.1+ С1.2.2= 4 353,04 руб.

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 энергопринимаюших устройств с максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности).

Предлагаемые к утверждению формулы платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

1. Формула для расчета платы за технологическое присоединение с применением 
стандартизированных тарифных ставок:

Р = С1 + C2i х L2 + C3i х L3 + C4i + C5i х Nmax + C6i x Nmax + C7i x Nmax + C8i x qi;

где:
Р -  плата за технологическое присоединение, рассчитанная на основании 

стандартизированных тарифных ставок, руб.;
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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;

C3i -  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. 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 
(Робщ) определяется следующим образом:

Робщ = Р + (Рист1 + Рист2)

где:
Р - расходы на выполнение мероприятий, указанных в п. 16 Методических указаний, за 

исключением указанных в подпункте «б» (руб.);
Рист1, 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.).

В соответствии с п.3 ПП РФ № 2053 от 14.11.2022 стандартизированные тарифные ставки, 
формулы платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям
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сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются на 
2023 год и вступают в силу с 1.12.2022, льготные ставки вступают в силу с 1.01.2023.

Заслушав доклад Тарашева А.Х. 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 платы и утверждении 
стандартизированных тарифных ставок, формул платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Кабардино
Балкарской Республики на 2023 год».

Согласно листу голосования:
«ЗА» -  7;
«ПРОТИВ» -  0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  0.

Вопрос № 3. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета Кабардино
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «Об установлении сбытовых 
надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Россети Северный 
Кавказ» на 2023 год».

Докладчик: начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Гузоев А.А.
Согласно приказу 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) при определении необходимой 
валовой выручки ПАО «Россети Северный Кавказ» (ПАО) на 2023 год учитываются:

1. эталоны затрат, определяемые в соответствии с главами 3,4,5 Методики;
2. неподконтрольные расходы;
3. выпадающие, недополученные (излишне полученные) доходы за период, 

предшествующий базовому периоду регулирования.

Постоянная часть эталонной выручки определяется произведением количества точек 
поставки и постоянного компонента эталонных затрат на одну точку поставки по группам 
потребителей. Количество точек поставок ГП на 2023 год составляет 256 221 штука. Постоянная 
часть эталонной выручки на 2023 год с учетом ИПЦ 2017-2023 составила 521 551,22 тыс.руб.

Переменная часть эталонов затрат включают расходы на обслуживание заемных средств, 
расходы на создание резерва по сомнительным долгам и РПП.

Переменная часть эталонной выручки составила 262 709,76 тыс.руб., предложение ГП 
267 146 тыс.руб

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 2023 год рассчитана на уровне 
48 821,79 тыс. руб.
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Показатели 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

1.1 Количество точек поставки по 
реестру ГП шт. 235 860,00 19 729,00 147,00 14,00 471,00 256 221,00 256 221,00

предложение ГП 235 860,00 19 729,00 147,00 14,00 471,00 256 221,00
Приведенное количество точек 

поставки шт. 11 192,16 19 729,00 147,00 14,00 471,00 31 553,16
доли по точкам поставки 0,355 0,625 0,005 0,000 0,015

1.2 ИПЦ общее
2017 1,037 1,037
2018 1,029 1,029
2019 1,045 1,045
2020 1,034 1,034
2021 1,067 1,067
2022 1,139 1,139
2023 1,060

1.3 Эталоны затрат на 1 точку поставки, 
Cj

20 836,78 10 426,23 9 753,35 8 592,08 10 761,50

а Эталоны затрат ГП на оплату труда руб./точку
поставки 13 568,48 6 993,31 6 541,99 5 763,07 7 817,44

б Эталоны затрат ГП на содержание 
помещений

руб./точку
поставки 1 413,24 709,23 663,45 584,46 685,07

в Эталоны затрат ГП на печать и 
доставку документов

руб./точку
поставки 2 533,55 1 211,36 1 133,18 998,26 635,84

г Эталоны затрат ГП на организацию 
работы колл-центров

руб./точку
поставки 51,16 - - -

д
Эталоны затрат ГП на организацию 

сбора и обработку показаний 
приборов учета

руб./точку
поставки 84,54 - - -

е
Эталоны затрат ГП на обеспечение 

потребителю (покупателю) 
возможности внесения платы

руб./точку
поставки 221,57 - - -

ж Эталоны затрат ГП на накладные 
расходы

руб./точку
поставки 2 964,24 1 512,33 1 414,73 1 246,29 1 623,15

1.4 Постоянные компоненты эталона 
затрат в ценах 2016 года (С*п) руб. 138 811,49 205 699,09 1 433,74 120,29 5 068,67 351 133,28

а тыс. руб. 56 893,55 137 971,01 961,67 80,68 3 682,01 199 588,93
б тыс. руб. 9 709,65 13 992,40 97,53 8,18 322,67 24 130,43
в тыс. руб. 16 247,66 23 898,92 166,58 13,98 299,48 40 626,61
г тыс. руб. 5 986,46 5 986,46
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д тыс. руб. 9 207,47 9 207,47
е тыс. руб. 26 474,11 26 474,11
ж тыс. руб. 14 292,59 29 836,76 207,97 17,45 764,50 45 119,26

1 Постоянная часть эталонной выручки 
на 2023 год с учетом ИПЦ 2017-2023 тыс. руб. 206 181,83 305 532,45 2 129,59 178,67 7 528,68 521 551,22 521 551,00

2.1
Расходы на уплату процентов по 

заемным средствам, 
%Заем нас202з

тыс.руб. 20 678,32 49 033,77 15 037,56 167,81 6 753,68 91 671,14 88 346,00

планируемая выручка ГП от продажи 
электрической энергии на 2022 год с 

учетом НДС
тыс.руб. 1 697 517,74 4 025 262,93 1 234 457,72 13 775,40 554 421,03 7 525 434,82 7 252 429,00

2.2
Расходы на формирование резерва по 
сомнительным долгам в отношении 

населения, РСД насуст2022
тыс.руб. 30 043,25 63 531,00 18 710,00 208,00 9 724,59 122 216,84 125 242,00

планируемая выручка ГП от продажи 
электрической энергии на 2023 год с 

учетом НДС , ТВ 2022, тыс.руб.
тыс.руб. 2 002 883,14 4 625 485,58 1 362 227,27 15 163,04 648 305,93 8 654 064,96 8 349 506,00

предложение ОР тыс.руб. 30 043,25 69 382,28 20 433,41 227,45 9 724,59
предложение ГП тыс.руб. 30 111,00 63 531,00 18 710,00 208,00 12 682,00 125 242,00

2.3 Расчетная предпринимательская 
прибыль тыс.руб. 11 051,42 23 671,00 6 904,00 153,00 7 042,37 48 821,79 53 558,00

предложение ОР тыс.руб. 11 051,42 25 360,18 7 149,00 162,73 7 042,37
предложение ГП тыс.руб. 11 695,00 23 671,00 6 904,00 153,00 11 135,00 53 558,00

2 Переменная часть эталонной выручки тыс.руб. 61 772,99 136 235,77 40 651,56 528,81 23 520,64 262 709,76 267 146,00
3 Эталонная вы ручка ГП тыс.руб. 267 954,82 441 768,22 42 781,15 707,47 31 049,32 784 260,97 788 697,00

4.1 Амортизационные отчисления тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- транспортный налог тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- налог на имущество тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- налог на прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прибыль на КВ тыс.руб. 23 257,62 40 997,41 305,47 29,09 978,75 65 568,34 65 568,30
Расходы на эксплуатацию ИСУ тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 529,90

4 Неподконтрольные расходы тыс.руб. 23 257,62 40 997,41 305,47 29,09 978,75 65 568,34 86 098,20
Общий объем корректировки тыс.руб. 1 766,31 11 134,15 -8 596,59 42,34 1 565,68 5 911,88 20 102,00
Выпадающие по населению тыс.руб. 31 837,05 31 837,05 116 192,00

5 Итого НВВ (с учетом корректировок 
по методике1554) тыс.руб. 292 978,75 493 899,78 34 490,02 778,90 33 593,75 855 741,20 894 897,20
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Неподконтрольные расходы

Отсутствует предложение организации по расходам на амортизацию основных средств, 
налоги.

Предложение организации по статье «прибыль на капитальные вложения» составляет 
65 568,34 тыс. руб. В соответствии с пунктом 65 Основ ценообразования, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, пунктом 11 Методических указаний 
№ 1554/17 от 21.11.2017 капитальные вложения из прибыли включаются в валовую выручку 
организации в соответствии с утвержденной в порядке, установленном Правилами утверждения 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах 
субъектов электроэнергетики». Приказом Минэнерго России от 27.12.2021 № 34@ для 
гарантирующего поставщика утверждена инвестиционная программа на 2023 год в размере 
65 568,34 тыс. руб. Таким образом указанные расходы включены в валовую выручку 
организации.

Методическими указаниями предусмотрено, что в состав эталонной выручки включены 
затраты на оплату труда, на организацию сбора и обработку показаний приборов учета, 
накладные расходы, ввиду этого заявленные ПАО неподконтрольные расходы на эксплуатацию 
АСКУЭ принимаются равными нулю.

Выпадающие, недополученные (излишне полученные) доходы за период, 
предшествующий базовому периоду регулирования

Выпадающие, недополученные (излишне полученные) доходы за 2021 год
Величина недополученных (излишне полученных) доходов за период, предшествующий 

базовому периоду регулирования, определяется по формулам 13,66,78 Методики. 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.

Таким образом, при расчете величины недополученных, излишне полученных доходов в 
отношении сетевых организаций формула 78 Методики предусматривает возмещение ГП 
недополученного дохода в случае снижения фактического объема реализации электроэнергии в 
целях компенсации потерь относительно планового объема. В случае превышения фактического 
объема реализации электроэнергии в целях компенсации потерь над утвержденным в сводном 
прогнозном балансе излишне полученный доход не исключается.

В соответствии с разъяснениям ФАС России от 05.09.2018 № ВК/70930/18 в соответствии с 
пунктом 96 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, в 
случае заключения договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) 
между сетевой организацией и гарантирующим поставщиком в целях компенсации потерь в 
сетях сетевой организации предельные уровни нерегулируемых цен определяются без учета 
тарифа на услуги по передаче электрической энергии и используются гарантирующим 
поставщиком в отношении объемов покупки электрической энергии (мощности) в целях 
компенсации потерь в сетях сетевой организации. При этом для определения предельных 
уровней в отношении величин непревышения фактических объемов потерь электрической 
энергии над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе за соответствующий 
расчетный период в отношении сетевой организации, используется сбытовая надбавка 
гарантирующего поставщика, установленная в отношении сетевых организаций, а в отношении 
величин превышения - сбытовая надбавка гарантирующего, поставщика, установленная в 
отношении потребителей, относящихся к подгруппе группы «прочие .потребители» с 
максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт.
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Таким образом, корректировка НВВ гарантирующего поставщика, учитывающая 
отклонение фактического объема потерь в размере не выше, утвержденного в сводном 
прогнозном балансе, производится в соответствии с формулой 78 Методических указаний, 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 2021 год (руб.)

Категория потребителей Предложение ОР Предложение ГП

«население» 1 766 311,62 -3 517 000,00
«прочие до 670 кВт» 11 134 149,40 18 394 000,00

«прочие от 670 кВт до 10 МВт» -8 596 592,54 4 537 000,00
«прочие выше 10 МВт» 42 337,08 34 000,00
«сетевые организации» 1 565 678,48 652 000,00

ИТОГО 5 911 884,03 20 102 000,00

Выпадающие доходы ГП, связанные с установлением регулируемых тарифов на 
электрическую энергию для населения, учитываемые при установлении сбытовых надбавок 
ГП для сетевых организаций на расчетный период регулирования, определяются по формуле 
80 Методики:

В ы п ,= х m., х. (цнас.покупка
m,i +  С Н нас +  С Е Тm,i

нас
m,i + Ц

нас.инфр
m,i Ц нас. )  • Э н а с , +  Р е з выпm,i ,1 /  m,i ,l i—2

Исходные данные для расчета выпадающих доходов ГП, связанных с установлением 
регулируемых тарифов на электрическую энергию для населения

Выпадающие по населению
Составляющие тарифов ед.измер год

Тарифы для городского населения (без 
НДС) руб/кВт.ч 3,942
сбытовая надбавка руб/кВт.ч 0,577
инфраструктура руб/кВт.ч 0,006
тариф покупки руб/кВт.ч 0,895
Тариф на передачу для населения расчет 
(остается у ГП) руб/кВт.ч 2,464
Тариф на передачу для населения 
принимаемый руб/кВт.ч 2,266

-0,198
Тарифы для сельского населения (БЕЗ 
НДС) руб/кВт.ч 2,759
сбытовая надбавка руб/кВт.ч 0,577
инфраструктура руб/кВт.ч 0,006
тариф покупки руб/кВт.ч 0,895
Тариф на передачу для населения расчет 
(остается у ГП) руб/кВт.ч 1,281
Тариф на передачу для населения 
принимаемый руб/кВт.ч 1,475

0,194
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Объемы население с коэффициентом 1 тыс.кВт.ч. 226 259,12
Выпадающие тыс.руб. -44 786,09
Объемы население с коэффициентом 0,7 тыс.кВт.ч. 281 775,68
Выпадающие по сельскому населению тыс.руб. 54 545,68

Отклонение величины выпадающих 
доходов, учтенных при установлении 
сбытовых надбавок ГП для сетевых 

организаций на период, предшествующий 
базовому периоду регулирования (i - 2), от 

сложившихся за указанный период 
регулирования (i - 2)

тыс.руб.

22 077,46
Итого отклонение 31 837,05

Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика с учетом выпадающих 
доходов, связанных с установлением регулируемых тарифов на электрическую энергию для 
населения, учитываемых при установлении сбытовых надбавок ГП для сетевых организаций на 
расчетный период регулирования, на 2023 год составляет 887 578,25 тыс.руб.

Показатель
объем

электроэнергии,
млн.кВт*ч

СН,
руб./кВт*ч

Стоимость,
тыс.руб.

год год год

население 508,035 0,57669 292 978,75
потери 239,337 0,27338 65 430,80

прочие (всего) 907,60 529 168,70

прочие до 670 кВт 659,454 0,71271 469 999,41
прочие от 670кВт до 

10 МВт 242,619 0,23847 57 856,99
прочие не менее 10 

МВт 5,524 0,23757 1 312,30

ИТОГО 1 654,969 887 578,25

В соответствии с п.3 1111 РФ № 2053 от 14.11.2022 сбытовые надбавки устанавливаются на 
2023 год без календарной разбивки и вступают в силу с 1.12.2022г.

Заслушав доклад Гузоева А.А. по основным показателям расчета сбытовых надбавок, 
Правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору

Р Е Ш И Л О :
1. Утвердить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии 

ПАО «Россети Северный Кавказ» на территории кабардино-Балкарской Республики на 2023 год;
2. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «Об установлении сбытовых надбавок 
гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 
год»».

Голосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
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Вопрос № 4: О внесении изменения в приказ Государственного комитета Кабардино
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2020 года № 98 
для АО «Г ородские электрические сети» г. о. Прохладный 2023 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:
1. Показатели баланса электрической энергии и мощности: 

поступление электроэнергии в сеть -  89,77 млн. кВт*ч., мощности -  12,89 МВт; 
полезный отпуск электроэнергии потребителям, присоединенным к распределительным

электрическим сетям, -  75,86 млн. кВт*ч., мощности -  10,89 МВт;
технологические потери электрической энергии в сетях -  13,91 млн. кВт*ч. (15,5 % от 

отпуска электрической энергии, мощности в сеть).

2. Расчет необходимой валовой выручки на 2023 год:
В соответствии с пунктом 11 приказа ФСТ России от 17.02.2012 № 98 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки» (далее -  Методические указания №98-э) необходимая валовая выручка в части 
содержания электрических сетей на i-й год долгосрочного периода регулирования (тыс. руб.) 
определяется по формуле:

Н ВВсод =  ПР. j * I  * (1 + К * ( у  ~Уе-1)) * (1 - X ) + НР + B + Н ВВсод2 * КНК
И

2.1. Подконтрольные расходы
В соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования № 1178 операционные расходы на 

очередной год долгосрочного периода регулирования определяются путем индексации базового 
уровня операционных расходов на коэффициент индексации, определяемого с учетом 
параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год, 
индекса эффективности операционных расходов, утверждаемого регулирующими органами, и 
индекса изменения количества активов.

Подконтрольные расходы ПРм, учтенные в i-1 году долгосрочного периода регулирования 
равны:

ПР2022= 67 988 ,33 тыс. руб.

Ii - индекс потребительских цен, определенный на i-й год долгосрочного периода 
регулирования;

12023= 1,060

Кэл - коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, 
необходимых для осуществления регулируемой деятельности, в отношении регулируемых 
организаций, осуществляющих передачу электрической энергии, равный 0,75;

уе^ уем - количество условных единиц соответственно в i-том и (ь1)-ом году долгосрочного 
периода регулирования;

уе2023 = 3 315,77 

уе2022 = 3 309,90

Xi - индекс эффективности подконтрольных расходов, устанавливаемый регулирующими 
органами в соответствии с методическими указаниями по определению базового уровня 
операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых
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для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, 
подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов;

Х2023= 0,03

Таким образом, подконтрольные расходы на 2023 год равны (тыс. руб.):

ПР2023=67 988,33 х 1,060 х 0,97 х (1+(0,75*(3 315,77-3 309,9)/ 3 309,9) =69 998,58

2.2. Неподконтрольные расходы:
Предложение организации -  57 691,16 тыс. руб.
Предложение Комитета -  67 067,01 тыс. руб.

Отчисления от заработной платы
Предложение организации -  11 929,89 тыс. руб.
Предложение Комитета -  12 518,70 тыс. руб.
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 2022 год:
41 179,93 тыс.руб. * 30,4% = 12 518,70 тыс.руб.

Амортизация основных средств
Предложение организации -  8 888,19 тыс. руб.
Предложение Комитета -  8 888,19 тыс. руб.
Принято на уровне предложения организации. Расходы на амортизацию являются 

источником финансирования мероприятий утвержденной в установленном порядке 
инвестиционной программы.

Налог на имущество
Предложение организации -  2 246,18 тыс. руб.
Предложение Комитета -  1 764,56 тыс. руб.
Сумма налога на имущество рассчитана исходя из остаточной стоимости основных средств 

(по фактической декларации по налогу на имущество за 2021 год) с учетом плановой 
амортизации на 2023 год, налоговой ставки 2,2%.

Земельный налог
Предложение организации -  10,39 тыс. руб.
Предложение Комитета -  10,39 тыс. руб.
Принят на уровне предложения организации в соответствии с представленной декларацией 

за 2021 год.

Транспортный налог
Предложение организации -  36,35 тыс. руб.
Предложение Комитета -  36,35 тыс. руб.
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Принят в соответствии с представленной декларацией за 2021 год.

Оплата услуг ФСК
Предложение организации -  3 790,03 тыс. руб.
Предложение Комитета -  3 705,35 тыс. руб.
Рассчитана на основании объемов поступления в сеть и прогнозных тарифов на передачу 

для ПАО «ФСК ЕЭС» на 2023 год.

Налог на прибыль
Предложение организации -  4 606,13 тыс. руб.
Предложение Комитета -  4 179,44 тыс. руб.
В соответствии с п.20 Основ ценообразования № 1178 в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 
сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период.

Неподконтрольные расходы из прибыли
Предложение организации -  9 311,18 тыс. руб.
Предложение Комитета -  8 156,12 тыс. руб.
Принято в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год, с учетом 

не превышения 12% от необходимой валовой выручки регулируемой организации в соответствии 
с п. 11 Методических указаний №98-э.

Расходы по технологическому присоединению
Предложение организации -  3 913,79 тыс. руб.
Предложение Комитета -  9 188,31 тыс. руб.
Расходы по технологическому присоединению рассчитаны 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».

Регистрация прав собственности
Предложение организации -  0,00 тыс. руб.
Предложение Комитета -  5 412,00 тыс. руб.
В соответствии с представленной информации по дополнительному запросу Комитета, 

ввиду отсутствия денежных средств фактические расходы по данной статье за 2021 год составили 
0,00 тыс. руб. Вместе с тем, учитывая что в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных 
объектов» расходы по данной статье являются обязательными, орган регулирования включает 
расходы на регистрацию прав собственности в НВВ АО на 2023 год.

Расходы на комплексное обслуживание АИИСТУЭ
Предложение организации -  12 958,40 тыс. руб.
Предложение Комитета -  13 207,60 тыс. руб.
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.

Расходы по данной статье на 2023 рассчитаны на основании договора на оказание услуг с 
ООО «ЮМЭК-КС» № 03/05/2022-ОК от 04.05.2022. В соответствии с дополнительным 
соглашением №1 к договору, ежемесячная стоимость оказанных услуг составляет 1 557,5 тыс. 
руб. (без НДС) и ИПЦ на 2023 год.
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2.3. Корректировка
Предложение организации -  «плюс» 2 891,67 тыс. руб.
Предложение Комитета -  «минус» 57 179,80 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года 
№ 1178, при установлении регулируемых цен (тарифов) регулирующие органы принимают меры, 
направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных расходов организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность.

Расходы i-го года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией 
незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), 
рассчитаны по формуле:

В  = (Винд + ВкоррИП ) • (1 + /._J) • (1 + 1.) + B P ™  , (3)

где Винд расходы i-го 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:

Винд = ДПР; + Д Щ  + ДУг + ДНВВсод + П О , (4)

ДПР2023 - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых 
параметров расчета тарифов

Предложение организации -  0,00 тыс. руб.
Предложение Комитета -  0,00 тыс. руб.

АНР2023 - корректировка по неподконтрольным расходам
Корректировка величины неподконтрольных расходов с учетом отклонения фактического 

уровня неподконтрольных расходов от установленного уровня произведена в соответствии с 
формулой 7 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-
э:

ДНР г т  р а с х . ф акт  Т Т .  Р а сх  ■
i —2 i — 2

план

Плановый уровень неподконтрольных расходов на 2021 год, за исключением затрат по 
инвестпрограмме, а также на установку приборов учета, составляет 39 521,62 тыс. руб., 
фактические обоснованные расходы -  34 190,40 тыс. руб. Отклонение от плановых показателей 
составляет «минус» 5 331,22 тыс. руб.______________________________________________________

Неподконтрольные расходы план 2021 факт 2021 отклонение

Отчисления на социальные нужды 12 276,36 12 276,36 0,00
Налог на имущество 1 370,12 1 665,64 295,52
Налог на землю 29,70 10,39 -19,31
Налог на пользователей дорог (транспортный 
налог) 37,00 36,35 -0,65
Услуги ФСК 4 095,38 3 897,21 -198,17
Налог на прибыль 3 293,00 4 179,44 886,44
Регистрация прав собственности 5 412,00 0,00 -5 412,00
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Расходы на комплексное обслуживание 
потребителей 13 008,05 12 125,00 -883,05

Итого неподконтрольных расходов 39 521,62 34 190,40 -5 331,22

АНВВсод202з - корректировка необходимой валовой выручки по доходам от регулируемой 
деятельности

Предложение организации -  «плюс» 5 426,88 тыс. руб.
Предложение Комитета -  «минус» 11 169,85 тыс. руб.
В 2021 году в плане предусмотрены доходы от оказания услуг по передаче на уровне 

205 885,93 тыс.руб. Фактически оказано услуг по передаче электрической энергии на сумму 
205 699,70 тыс.руб. Недополучено выручки, по данным организации, 5 426,88 тыс.руб.

Доходы организации при условии отсутствия коммерческих потерь за 2021 год составили 
бы 215 578,14 тыс.руб.

АНВД. - корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления
регулируемой деятельности определяется по формуле:

ДНВВсод = НВВс°д -  НВВ*2

НВВсод
7 - 2 необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей,

установленная на год i-2;
НВВф-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 41 831,25 тыс.руб., расходы на оплату 
нормативных потерь 29 065,29 тыс.руб.

рщзФ = 215 578,14 -  41 831,25 -  29 065,29 = 144 681,60 тыс.руб.

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2021 год составляет 133 511,75 тыс.руб. 
Объем полученной выручки в связи с изменением структуры полезного отпуска составляет:

АНВВсод2023 = 133 511,75 -  144 681,60 = -11 169,85 тыс.руб.

ПО2023 - корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию 
В соответствии с Методическими указаниями № 98-э корректировка по потерям 

производится по формуле:

П О , =  m in { П ; N . Э  . Ц П *2 - Э . Ц П ,.2 . N  N)

Анализ расходов на покупку потерь АО за 2021 год

№
п/п Показатели Единица

измерения

Нормативные потери, 2021 год

Утверждено Факт Отклонение
(гр.5-гр.4)
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1 2 3 4 6 7
1 Отпуск в сеть (покупка) тыс.кВт.ч. 88 050,00 89 768,40 1 718,40

2 Объемы нормативных потерь
тыс.кВт.ч. 13 650,00 16 374,25 2 724,25

% 15,50 18,24 2,74
3 Тариф на покупку потерь руб./кВт.ч. 2,07 2,19 0,12

4 Расходы на компенсацию 
нормативных потерь тыс.руб. 28 196,20 35 815,31 7 619,11

Корректировка равна:
ПО2023 = 89 768,40*15,5%*2,19-89 768,40*15,5%*2,07= 1 692,77 тыс.руб.

Исходя из расчетов видно, что ввиду сложившейся более высокой стоимости покупки 
потерь необходимо дополнительно включить в НВВ организации на 2023 год 1 692,77 тыс. руб.

Таким образом, корректировка на 2023 год, связанная с компенсацией незапланированных 
расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных по 
итогам последнего 2021 года равна:

Винд2023 = - 5331,22 + (- 11 169,85) + 1 692,77 = - 14 808,29

В2023 коррИП - корректировка 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 (ь1)-й год осуществляется в соответствии с формулой 9 Методических указаний 
№98-э:

Г
^ коррИ П  _  НР1

i i
И П
- 2

i _1

ИПфакт
i -2

ИП:i-2
В коррИ П

i -  2п

2

Величина собственных средств для финансирования инвестиционной программы, учтенная 
при установлении тарифов на 2021 год, равна 17 581,40 тыс. руб. Плановый размер 
финансирования инвестиционной программы на 2021 год составляет 17 581,4 тыс. руб., объем 
фактического финансирования инвестиционной программы -  10 903,80.

В2023 коррИП= 17 581,40 * (10 903,80/17 581,40 -  1) -  0= - 6 677,60

Таким образом, общий объем корректировки необходимой валовой выручки 2023 года 
равен:

В2023= (-14 808,29 + (-6 677,60)) * 1,139 * 1,060= - 25 940,78

2.4. Доведение уровня необходимой валовой выручки на 2022 год 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 3,8 %.

Суммарный размер необходимой валовой выручки регулируемых организаций в 2022 году
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не обеспечивал необходимый рост тарифов на передачу. В целях доведения уровня необходимой 
валовой выручки до уровня, обеспечивающего необходимый рост тарифов на передачу, в 
необходимую валовую выручку АО включены расходы на сумму 29 470,78 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 2023 год с учетом ИПЦ на 2023 год.

2.5. 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%.

2.6. Размер экономии расходов на оплату потерь электрической энергии

Определяется в соответствии с пунктом 34(2) постановления Правительства РФ от 
29.12.2011 № 1178:

Эдпр = max (0; N x WОС - Пф) x ЦП

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

2.7. Расчет расходов на содержание АО на 2023 год
Таким образом, в соответствии с формулой 2 Методических указаний №98-э необходимая 

валовая выручка (без учета покупки потерь) на 2023 год равна:

№ Наименование статьи Сумма, тыс. руб.
1 Подконтрольные расходы 69 998,58
2 Неподконтрольные расходы 67 067,01
3 Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии 0
4 Корректировка по итогам 2021г. -25 940,78
5 Корректировка по доведению валовой выручки 2021 года до необходимой в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2018 г. № 534 -31 239,03
6 Показатели надежности и качества 0
7 Необходимая валовая выручка на 2023 год 79 85,79

3. Расчет расходов на покупку электроэнергии, приобретаемую в целях компенсации 
потерь

Затраты на покупку электроэнергии, приобретаемую в целях компенсации потерь, 
рассчитаны исходя из объемов потерь в соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования и
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прогнозного тарифа на покупку потерь и равны 29 637,87 тыс. руб.

4. Прогнозный индекс роста потребительских цен

2023 г. 2024г. 2025г.

106,0 % 104,7 % 104,0 %

5. Индекс эффективности операционных расходов -  3%;
6. Количество активов регулируемой организации:

Количество
у е.

2021г. 2022г. 2023 г. 2024г. 2025г.

активов 3 309,67 3 309,90 3 315,77 3 315,77 3 315,77

7. Коэффициент эластичности расходов по количеству активов -  75%;
8. 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

Показатель средней продолжительности 
прекращения передачи электрической 
энергии ( ^ aidi)

0,952 0,938 0,924 0,910 0,896

Показатель средней частоты 
прекращения передачи электрической 
энергии, ^ saifi)

1,593 1,316 1,087 0,898 0,742

Показатель уровня качества 
осуществляемого технологического
присоединения, (Птпр)

1 1 1 1 1

Заслушав доклад Тарашева А.Х. по основным показателям расчета тарифов, 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 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 №» 5. Об установлении необходимой валовой выручки на долгосрочный период 
регулирования и долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для ООО «Промэлектросеть» на 2023-2027 годы.
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Докладчик: консультант отдела ценообразования в электроэнергетике Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору Тарашев А.Х.

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 14 ноября 
2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с
1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», 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 
ООО «Промэлектросеть» на 2023-2027 годы.

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

Отпуск электроэнергии в сеть ООО «ПЭС» -  36,71 млн.кВт.ч., мощности -  5,29 МВт.;
Полезный отпуск электрической энергии потребителям присоединенным к 

распределительным электрическим сетям ООО «ПЭС» в объеме -  35,67 млн.кВт.ч., мощности -  
5,14 МВт.;

Технологические потери электрической энергии в сетях ООО «ПЭС» 
в объеме -  1,047 млн.кВт.ч. (2,85 % от отпуска электрической энергии, мощности в сеть).
2. Расчет необходимой валовой выручки

В соответствии пунктом 11 приказа ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э необходимая валовая 
выручка в части содержания электрических сетей на базовый год долгосрочного периода 
регулирования (тыс. руб.) определяется по формуле 1:

н в в сход =  п р + н р  +  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 ООО «ПЭС» 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 № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки».

Определение необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных
расходов

Сырье, основные материалы
В обоснование данной статьи ООО «ПЭС» представила расчет расходов по статье, 

оборотно-сальдовые ведомости, договора поставок, акты поставок.
Предложение ООО «ПЭС» по статье «прочие вспомогательные материалы» составляет 

48,62 тыс. руб. Предложение организации по статье «приобретение инструментов, 
приспособлений, инвентаря и приборов» составляет 1 925,00 тыс. руб.

Всего предложение ООО «ПЭС» 1 973,62 тыс.руб.
Комитетом исключены из расчета организации расходы, признанные необоснованными:
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- комплект тепловизор TESTO-876;
- анализатор качество электрической энергии Metrel MI 2892;
- LKZ-1000 Трассопоисковая система.

Фактические расходы организации на канцтовары за 2021 год в соответствии с 
представленными договорами составили 55,61 тыс.руб., вместе с тем, согласно ОСВ за 2021 год 
расходы по статье «канцтовары» составили 29,99 тыс.руб. Комитетом принято решение учесть 
расходы по статье «прочие вспомогательные материалы» в размере фактических затрат за 2021 
год проиндексированном на ИПЦ 2022 и 2023 гг.

29,99*1,139*1,06=36,21 тыс.руб.

Планируемые организацией расходы на «приобретение инструментов, приспособлений, 
инвентаря и приборов» не подтверждены производственной необходимостью. Кроме того, в ОСВ 
за 2021 г. расходы по статье «приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря и 
приборов» представлены без детализации. В виду вышеуказанного, Комитетом принято решение 
утвердить расходы по данной статье в соответствии с заключенными в 2021 году договорами с 
применением ИПЦ 2022 и 2023 гг.

92,64*1,139*1,06=111,85 тыс.руб.
Итого, расходы по статье «Сырье, основные материалы» составили: 

36,21+111,85=148,06 тыс.руб.

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 2022 года, опубликованными на официальном сайте статистики. Расходы на ГСМ 
включают расходы на топливо, а также расходы на моторное масло. Всего 123,64 тыс.руб.

Работы и услуги производственного характера
В обоснование данной статьи расходов ООО «ПЭС» представила заключенные договора, 

акты поставок и выполненных работ.
Предложение организации на 2023 г. составило 3 928,81 тыс.руб.:_____

Услуги по техническому сопровождению 970,00
Услуги оперативно-выездной бригады 508,81
Проведение энергетического обследования 2 450,00
Всего 3 928,81

Однако, в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 261-ФЗ проведение 
энергетического обследования для ООО «ПЭС» не является обязательным, и объективная 
необходимость вышеназванных запланированных расходов как и их размер не подтверждены 
достаточной совокупностью документов, а потому они не являются экономически 
обоснованными и не подлежат включению в НВВ.

Таким образом, в соответствии с действующими договорами и фактически понесенными 
затратами в 2021 г., предложение органа регулирования по статье «работы и услуги 
производственного характера» на 2023 г. составляет 1 534,48 тыс.руб.

Затраты на оплату труда
Организация представила произведенный АО «Энергетический институт 

им. Г.М. Кржижановского» расчет численности персонала ООО «ПЭС». Расчет был произведен 
по нормативам численности промышленно-производственного персонала распределительных 
сетей, утвержденным ОАО РАО «ЕЭС России». Согласно расчету нормативная численность
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ООО «ПЭС» составила 15,2 единицы. Представленный расчет Комитетом проверен и принят 
обоснованным.

В соответствии с письмом Общероссийского отраслевого объединения работодателей 
электроэнергетики Энергетическая работодательская ассоциация России минимальная месячная 
тарифная ставка рабочих первого разряда на 2023 год с учетом коэффициента, учитывающего 
индекс инфляции 2023 года, определена в размере 11 672,36 рублей.

Средний тарифный коэффициент по организации рассчитан в размере 2,277 на основании 
штатной расстановки. На основании величины среднего тарифного коэффициента по 
организации с учетом Рекомендаций о едином порядке оплаты труда по тарифным ставкам 
(должностным окладам) работников электроэнергетики, с учетом изменений и дополнений, 
разработанных ОАО «ЦОТэнерго», методом линейной интерполяции определена средняя 
ступень оплаты труда, которая составила 7,73.

Расчет средней заработной платы на 2023 год Комитетом произведен в соответствии с 
пунктом 26 Основ ценообразования и таблицей № П1.16 приложения 1 приказа ФСТ России от 
6 августа 2004 года № 20-э/2 на основании фактической заработной платы работников, 
отраженной в расчетной ведомости начисления заработной платы за 2021 год, с учетом 
экономической обоснованности показателей.

Расходы на оплату труда учтены на 2023 год в размере 9 173,41 тыс. руб.

Аудит
В обоснование данной статьи расходов общество представило договор на оценку 

недвижимого имущества от 18.04.2016 № 0154-О-02/2016. Предложение организации составило 
70 тыс.руб. Каких-либо иных подтверждающих материалов ООО «ПЭС» не представило. Так же 
организация не представила фактически понесенные расходы за предшествующий период 
регулирования. В виду вышесказанного, данные расходы не учтены в связи с их 
необоснованностью.

Командировочные и представительские расходы
В обоснование данной статьи ТСО представила расчет на 2023 год, основанием для 

командировки является поездка в Москву на период утверждения балансов ФАС и обоснования 
уровня потерь электроэнергии при специальной комиссии в Минэнерго РФ.

По запросу Комитета организация представила фактические расходы на командировки в 
2021 г.

К учету приняты фактически понесенные расходы организации в 2021 году в размере 61,24 
тыс. руб. с учетом индексов ИПЦ на 2022 и 2023 г.

61,24 * 1,139 * 1,06 = 73,94 тыс. руб.

Информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
В обоснование данной статьи организация представила договора на сумму 3 648,32 

тыс.руб., предложение на 2023 год составило 3 645,70 тыс.руб.______________________________

Показатели

Факт 2021 Предложение 
Общества на 

2023 год, 
тыс.руб.

Предложение 
Комитета на 

2023 год, 
тыс.руб.

Проверка контрагентов 11,82 31,50 14,27
База данных «Главбух» 12,34 14,20 0
Абонентское обслуживание деятельности 3 438,31 3 600,00 3 600,00

Всего расходов 3 462,47 3 645,70 3 614,27

В виду того, что База данных «Главбух» является электронным журналом с VIP подпиской, 
данные расходы Комитетом признаются экономически необоснованными и исключатся из НВВ 
организации. Расходы на приобретение прав использования Базы данных «проверка 
контрагентов» включены с учетом фактических затрат в 2021 г. с применением ИПЦ 2022 и 20233 
гг. Расходы на «Абонентское обслуживание деятельности» приняты органом регулирования в
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соответствии с заключенным в результате торгов договором с ООО «Агентство региональных 
энергетических проектов» от 28.10.2022 № б/н.

Обучение персонала, подготовка и переподготовка кадров
Предложение организации на 2023 г. составило 150 тыс.руб. Каких-либо обосновывающих 

материалов не представлено. Фактически понесенные расходы в 2021 г. составили 27,50 тыс руб. 
Расходы приняты Комитетом в соответствии с фактически понесенными затратами в 2021 г. с 
учетом ИПЦ на 2022 и 2023 гг.:

27,50 тыс.руб. * 1,139*1,060 = 33,20 тыс.руб.

Маркетинг и реклама
Предложение организации на 2023 г. составило 15 тыс.руб. Не представлено 

обосновывающих материалов, отсутствуют фактически понесенные расходы за прошлый период 
регулирования. Комитетом на 2023 год не учтены расходы в связи с их необоснованностью.

Ремонт основных фондов
В обоснование данной статьи общество представило договоры, локально-сметные расчеты. 

Для подтверждения необходимости проведения ремонтных работ комитетом были запрошены 
обосновывающие материалы. Организацией были представлены дефектные ведомости, 
локально-сметные расчеты. К учету принимается проторгованный договор технического 
обслуживания и ремонта энергооборудования ООО «ПЭС» от 04.03.2022 на сумму 1 238,37 тыс. 
руб. а также представленные дефектные ведомости и ЛСР на ревизию Грозозащитного троса, 
ревизию и осмотр ВЛ 110 кВ, профилактический контроль ячеек КРУ 6-10 кВ на общую сумму 
10 297,92 тыс. руб.

Итого (1238,37 + 10 297,92) * 1,06 = 12 270,69 тыс. руб.

Ведение претензионно-исковой работы
Предложение организации на 2023 г. 7,60 тыс.руб. Однако, Комитет не включает 

предложение организации по данной статье, т. к. не представлено факта понесённых расходов за 
2021 г. и обоснований возможных расходов на 2023 г.

Приобретение прав на использование программ для ЭВМ
В данную статью включены расходы на информационно-техническое сопровождение 

деятельности в режиме «Безопасный офис» и на обслуживание программы 1С:Бухгалтерия.

Показатели

Факт Предложение 
Общества на 

2023 год, 
тыс.руб.

Предложение 
Комитета на 

2023 год, 
тыс.руб.

«Безопасный офис» заказ от 01.03.2022 № 6843/1 98,12 115,00 104,01
1С:Бухгалтерия договор от 12.05.2020 № yTRUS-02563 33,82 45,00 40,83

Всего расходов 131,94 160,00 144,83

Расходы приняты Комитетом в соответствии с заключенными договорами на оказание 
услуг с учетом соответствующих ИПЦ.

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.
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Наименование расходов на охрану труда Количес 
тво на
год

Итого стоимость 
материалов, тыс.руб.

халат из смешанных тканей 1 1250
перчатки с полимерным покрытием 9 300
сапоги резиновые 6 726
перчатки резиновые 2 80
костюм или комбинезон для защиты от общепроизводственных загрязнений 
и механических воздействий 3 4690

ботинки кожаные с защитным подноском 6 10 010
костюм на утепляющей прокладке 0,5 1583,5
ботинки утепленные кожаные с защитным подноском 1 2095
перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 6 2250
жилет сигнальный 2 класс защиты 3 1581
костюм из термостойких материалов с постоянными защитными 
свойствами 3 9750
куртка накидка из термостойких материалов с постоянными защитными 
свойствами 3 11250

белье нательное хб 12 5664
фуфайка свитер из термостойких материалов 6 26250
перчатки трикотажные термостойкие 6 5892
подшлемник спилковый с пелериной 3 3753
галоши диэлектрические 3 3060
перчатки диэлектрические 6 2844
фартук из полимерных материалов 6 2505,6
очки защитные 6 192
наушники шумозащитные 20-26 дб 6 2330
противогаз гп-7 б 1,2 4392
страховочная привязь СПР-II Д 1,2 1140
костюм из термостойких материалов с постоянными защитными 
свойствами утепленный 3 21750

подшлемник термостойкий утепленный 3 1350
каска 3 5530
плащ «ГОСТ» 2 3500
Итого 137 468,10

Расходы на технический и медицинский осмотр приняты на уровне предложения 
организации в размере 14,56 тыс.руб.

Таким образом, расходы по данной статье составили:
137,47*1,06+14,56=160,28 тыс.руб.

Внедрение стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей 
услуг

Данная статья включает расходы на обслуживание клиентского центра и обслуживание 
сайта организации.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 15.04.2014 № 186 «О Единых стандартах 
качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций» и на 
основании договора заключенного по итогам торгов № 01/11/2022 от 17.11.2022 расходы на 
аренду рабочего места в размере 480 тыс. руб. учтены в НВВ организации. Так же в НВВ 
организации включены расходы на обслуживание сайта в соответствии с действующим
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договором от 30.07.2014 на сумму 60 тыс. руб.
Таким образом, общая сумма по данной статье расходов принята в размере 540,00 тыс. руб.

Охрана и пожарная безопасность
Предложение ООО «ПЭС» на 2023 г. 47,00 тыс.руб. Однако, Комитет не учитывает 

предложение организации по данной статье, так как в подтверждение данной статьи не 
представлены обосновывающие документы.

Контроль параметров качества электрической энергии и ее сертификации
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.

ООО не представил подтверждающих материалов по проведению измерения показателей 
качества э/э.

Сертификация э/э на 2023 г. рассчитана на основании факта 2022 года в размере 250,00 тыс. 
руб. с учетом ИПЦ и срока ДПР.

250 * 1,06/5*2= 106,00 тыс. руб.
Инспекционный контроль предлагается принять на уровне 6,96 тыс. руб.
Общая сумма по данной статье составило -  112,96 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 связи с этих Комитетом приняты к учету 
расходы в размере 4,49 тыс. руб.

Услуги банков
Предложение организации 78 тыс.руб. Расходы приняты на уровне фактических расходов 

2021 года с учетом ИПЦ.
27,41*1,139*1,06=33,10 тыс.руб.

Услуги вневедомственной и ведомственной охраны
Предложение организации на 2023 год 47 тыс. руб. Ввиду отсутствия подтверждающих 

документов данные расходы не подлежат учету.

Услуги связи
В обоснование данной статьи расходов организация представила договора на оказание 

услуг связи, ОСВ за 2021 год. Предложение организации на 2023 г. 176,44 тыс.руб. комитетом 
расходы на услуги связи приняты на уровне предложения организации в размере 176,44 тыс.руб.

Общая сумма подконтрольных расходов составило 28 153,86 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
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медицинского страхования».
Расходы приняты на уровне 30,4% от фонда оплаты труда на 2023 год:

9 173,41 тыс.руб. * 30,4% = 2 788,72 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».

Планируемая сумма амортизационных начислений определена органом регулирования 
исходя из первоначальной стоимости основных средств и максимального срока полезного 
использования объекта. Размер расходов определен в размере 475,47 тыс.руб.

Налоги
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 2022 и 2023 
годы основных средств (в соответствии с позицией ФАС России) и налоговых ставок на 2023 год.

Прогнозная остаточная стоимость недвижимого имущества на начало 2023 года составляет 
4 559,14 тыс.руб., на конец 2023 года -  4 052,32 тыс.руб., среднегодовая стоимость равна 4 305,73 
тыс.руб. Налог на имущество учтен в размере:

4 305,73 * 2,2% = 94,73 тыс.руб.

Предложение организации за негативное воздействие на окружающую среду 1 тыс.руб. 
Ввиду отсутствия подтверждающих документов данные расходы не подлежат учету.

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

для ПАО «ФСК ЕЭС» на 2023 и составила 6 037,93 тыс.руб.

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 2021 год финансовый
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результат организации «убыток», органом регулирования в тарифе на 2023 год налог на прибыль 
не учтен.

Прибыль на 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. Ввиду того что у организации отсутствует утвержденная 
инвестиционная программа объем средств по данной статье равен 0,00 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 2021 год составили 9 300,00 тыс.руб.

Договор на оказание услуг, представленный в обоснование плановых расходов, заключен 
на основании проведения торгов на сумму 11 000,00 тыс.руб.

Арендная плата
Предложение организации по данной статье составило 12 808,63 тыс. руб. Предложение 

Комитета 11 390,02 тыс. руб.

Всего неподконтрольные расходы включены в НВВ ООО «Промэлектросеть» в 
размере 31 786,86 тыс.руб.

2.3. Корректировка необходимой валовой выручки
Расходы i-го 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:

Винд = ДПР; + AHP; + ДУг + ДНВВсод + П О , (4)

Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой 
деятельности

В 2021 году в плане предусмотрена доходы от оказания услуг по передаче на уровне 
54 566,72 тыс.руб. Фактически оказано услуг по передаче электрической энергии на сумму 
56 494,43 тыс.руб.

Доходы организации при условии отсутствия коммерческих потерь за 2021 год составили 
56 995,85 тыс.руб.

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

ДНВВсод = НВВ^ -  НВВ* 2
НВВсод

'i-2 необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей,
установленная на год i-2;
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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 5 064,15 тыс.руб., расходы на оплату 
нормативных потерь 1 586,27 тыс.руб.

НВВф 2021 = 56 995,85 -  5 064,15 -  1 586,27 = 50 345,43 тыс.руб.

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2021 год составляет 49 519,73 тыс.руб.
Объем излишнеполученной выручки в связи с изменением структуры полезного отпуска 

составляет:

ДНВВсод2021 = 49 519,73 - 50 345,43 = - 825,7 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 № 98-э:

АПР. =  П Р ут (1 -  X ,) х (  1 + И П Ц ф  ) х  ( 1 + К э  ■ ИКА ф -2 ) -  П Р ;
- у у с т

ПР2020уст= 14 984,58

ПР2021уст= 19 994,18

ИПЦ2021ф= 1,067

ИКАф2021 ф = 0,39
ДПР2021= 502,71

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 № 98-э по 
формуле № 7:

А Н р = ИР1
расх.факт j - j p  расх.план

Плановый уровень неподконтрольных расходов на 2021 год, составляет 25 859,95 тыс. руб., 
фактические обоснованные расходы -  25 365,57 тыс.руб. Отклонение от плановых показателей 
составляет «минус» 494,38 тыс. руб. Отклонение неподконтрольных расходов:

тыс.руб.
план факт эк.обосн.факт отклонение

Отчисления на социальные нужды 1 056,68 1 676,92 1 056,68 0,00
Амортизация основных средств 338,91 994,83 475,47 136,56
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Услуги ФСК 6 766,73 5 615,01 5 615,01 - 1 151,72
Налоги и другие обязательные платежи и сборы: 92,89 83,14 82,68 - 10,21
Налог на прибыль 170,55 1 013,87 - 170,55
Подконтрольные расходы из прибыли (инвестиции) 669,35 - -
Арендная плата 8 297,06 12 369,79 8 835,73 538,67
Расходы на обслуживание АСКУЭ 9 137,13 9 300,00 9 300,00 162,87

Итого неподконтрольных расходов 25 859,95 31 722,91 25 365,57 - 494,38

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:

ПО = min{п ф2; N эогф} . ЦП*2 - ЭЭ ЦП1_2 . N  (8),
Анализ расходов на покупку потерь ООО за 2021 год

№ п/п Показатели ед. измер. Утверждено на 2021 
год Факт 2021 года, Отклонение

1 Отпуск в сеть млн.кВт.ч. 28,81 28,78 - 0,03
2 Объемы потерь млн.кВт.ч. 0,69 0,88 0,19

3
Тариф на покупку 
потерь руб./МВт.ч. 2 065,66 2 344,59 278,93

4
Расходы на 
компенсацию потерь тыс.руб. 1 424,51 2 064,36 639,85

Корректировка равна:
Пф i-2

Ni-2 *Эь2отпф. 
ПОi

0,88
0,69

192,17

Поi = 0,69*2,344 -28,78*2065,66*2,39 % = 192,17 тыс.руб.

Исходя из расчетов видно, что ввиду сложившейся более высокой стоимости покупки 
потерь необходимо дополнительно включить в НВВ организации на 2023 год 192,17 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 3,8 %.

Суммарный размер необходимой валовой выручки регулируемых организаций в 2022 году 
не обеспечивал 3,8 % рост тарифов на передачу. В целях доведения уровня необходимой валовой 
выручки до уровня, обеспечивающего необходимый рост тарифов на передачу, в соответствии с
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протоколом заседания правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору от 28.12.2021 № 18 в необходимую валовую 
выручку ООО включены расходы на сумму 10 509,92 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 2023 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 (ь1)-й год осуществляется в соответствии с методическими указаниями, 
утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э:

^ к о р р И П  _  Н р И
i i

И П
2

i_1

J / J Y J факт

v и п ; ш я
- 1 -  в :коррИ П

i - 20

У организации отсутствует инвестиционная программа.

2

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 № 1178:

Эдпр = max (0; N x Wqc - Пф) x ЦП

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

2.4. Расчет расходов на содержание ООО «ПЭС» на 2023 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
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долгосрочного периода регулирования НВВсодJ определяется по формуле:

НВВсод = пр + нр + В
Необходимая валовая выручка (без учета покупки потерь) на 2023 год равна:

№ Наименование статьи Сумма, тыс.руб.
1 Подконтрольные расходы 28 153,86
2 Неподконтрольные расходы 31 786,86
3 Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии 0
4 Корректировка по итогам 2021г. -11 895,34
5 Показатели надежности и качества 0
6 Необходимая валовая выручка на 2023 год 48 045,38

2.5. 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 и составило 2 230,29 тыс. руб.

3. Прогнозный индекс роста потребительских цен

2023г. 2024г. 2025г. 2026 г. 2027 г.

106,0 % 104,7 % 104,0 % 104,0 % 104,0 %

4. Индекс эффективности подконтрольных расходов -  1%.
5 .  Количество активов регулируемой организации:

Количество у.е. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г.
активов 720,01 720,01 720,01 720,01 720,01

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

7. Долгосрочные параметры  надежности и качества оказы ваемых услуг ООО «ПЭС» на 
2023-2027 годы.

Наименование 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
Показатель средней продолжительности 

прекращения передачи электрической энергии
(̂ aidi)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Показатель средней частоты прекращения передачи 

электрической энергии, (П8аш) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Показатель уровня качества осуществляемого 

технологического присоединения, (Птпр) 1 1 1 1 1

Заслушав доклад Тарашева А.Х. по основным показателям расчета тарифов, а также 
учитывая утверждаемые долгосрочные параметры регулирования, рассчитанные на 2023 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
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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 № 6. О внесении изменения в приказ Г осударственного комитета Кабардино
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2020 года № 98 
для ОАО «РЖД» на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год.

Докладчик: Начальник 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 2023 год:

1. Показатели баланса электрической энергии и мощности:
Отпуск электроэнергии в сеть ОАО «РЖД» (далее ОАО) -  5,84 млн. кВтч., мощности -  2,69 

МВт.;
Полезный отпуск электрической энергии потребителям, присоединенным к 

распределительным электрическим сетям ОАО -  5,44 млн. кВтч., мощности -  2,19 МВт.;
Технологические потери электрической энергии в сетях в объеме 0,40 млн. кВтч.
2. Уровень подконтрольных расходов
Организация находится в действующем долгосрочном периоде регулирования.
Уровень подконтрольных расходов рассчитан в соответствии с формулой 2 пункта 11 

приказа ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э и равен:
10 852,33 *1,06 * (1+ 0*0,75) * (1-4%/100) = 11 043,33 тыс. руб.

3. Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы Предложение
Организации

Предложение
Комитета

Отчисления на социальные нужды 1 403,96 1 403,96
Амортизация основных средств 3 746,29 1 803,27
Налоги и другие обязательные платежи и сборы: 69,00 33,18

Налог на имущество 43,00 20,87
Налог на землю 26,00 12,31

Валовая прибыль 584,88 1 809,73
налог на прибыль 0,00 0,00
прибыль на КВ 553,38 1 809,73
расходы по агентскому договору 31,50 0,00

Расходы по ТП, не включенные в плату за ТП 139,59 88,81
Итого неподконтрольные расходы 5 943,71 5 138,94
Излишне полученная в 2022 году прибыль на КВ - 653,20

Корректировки на 2023 год:

тыс.руб.
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№ п/п Наименование статьи Предложение
Комитета

Предложение 
Комитета с 

учетом ИПЦ
Обозначения

ИПЦ 2022 1,139 1+Ii-1

ИПЦ 2023 1,060 1+Ii

1 Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности 4 384,26 5 293,29 АНВВ1

2 Корректировка неподконтрольных расходов - 835,55 - 1 008,80 AHPi

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

85,61 103,36 TOi

4 Корректировка подконтрольных расходов в связи с 
изменением планируемых параметров расчета тарифов - - АПР1

5
Доведение уровня необходимой валовой выручки до уровня, 
обеспечивающего рост тарифов на передачу по 534-ПП (за 
2022г.)

- 1 691,11 - 1 792,58

6 Итого расходы, связанные с компенсацией незапланированных 
расходов 1 943,20 2 595,28 ВЛВД

7 Корректировка необходимой валовой выручки в связи с 
изменением (неисполнением) инвестиционной программы 0 0 В-корр.ИП

8 Выпадающие в целях сглаживания тарифов 0 0 В-распред

9 Всего расходы, связанные с компенсацией незапланированных 
расходов 1 943,20 2 595,28 Вi

Стоит отметить, что Орган регулирования учел в составе НВВ на 2022 год прибыль на 
капитальные вложения в соответствии с утвержденной инвестиционной программой в размере 
1 401,38 тыс.руб. Однако, в связи со снижением НВВ организации и большими отрицательными 
корректировками, утвержденная прибыль на капитальные вложения превысила 12% от 
необходимой валовой выручки регулируемой организации. Таким образом, орган регулирования 
предлагает к исключению из прибыли на капитальные вложения на 2023 год излишне 
включенные расходы по данной статье на 2022 год в размере 653,20 тыс.руб.

Итого необходимая валовая выручка (без учета покупки потерь) на 2023 год равна:
_____________________________________________________________________________ тыс.руб.

№ Наименование статьи Обозначение Сумма
1 Подконтрольные расходы ПР 11 043,33
2 Неподконтрольные расходы Н Р , 4 485,74
3 Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии Л Э П , 0
4 Корректировка по итогам 2021 -2022 гг. В , 2 595,28
5 Показатели надежности и качества Н В В , * К Н К , 0
6 Необходимая валовая выручка на 2020 год Н В В  ,сод 18 124,35

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 -  857,55 тыс.руб.

5. Прогнозный индекс роста потребительских цен
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2021г. 2022г. 2023 г. 2024г. 2025г.

106,7% 113,9% 106,0 % 104,7 % 104,0 %

6. Индекс эффективности подконтрольных расходов -  4%.

7. Количество активов регулируемой организации

Количество у.е.
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

активов
1568,78 1704,84

1704,84 1704,84 1704,84

8. Коэффициент эластичности расходов по количеству активов -  75%.

9. Долгосрочные параметры надежности и качества оказываемых услуг на
территории Кабардино-Балкарской Республики на 2021 -2025 годы

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Показатель средней продолжительности прекращения 

передачи электрической энергии (^aidi) 0 0 0 0 0

Показатель средней частоты прекращения передачи 
электрической энергии, (^aia) 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, 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 2020 года № 98».

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 по передаче 
электрической энергии для филиала ПАО «Россети Северный Кавказа» - «Каббалкэнерго» 
на 2023-2027 годы.

Докладчик: Заместитель начальника отдела ценообразования в электроэнергетике 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору Шуков А.О.

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 
1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства
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Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, рассматривается вопрос 
об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности филиала ПАО «Россети 
Северный Кавказа» - «Каббалкэнерго» на 2023-2027 годы.

На основании проведенной экспертизы установлены:

1. Показатели баланса электрической энергии и мощности:

Отпуск электроэнергии в сеть филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» 
на территории Кабардино-Балкарской Республики -  1 700,47 млн. кВт*ч., мощности -  233,28 
МВт;

Полезный отпуск электрической энергии потребителям, присоединенным к 
распределительным электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - 
«Каббалкэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Республики -  1 472,04 млн. кВт*ч., 
мощности -  201,95 МВт;

Технологические потери электрической энергии в сетях филиала ПАО «Россети Северный 
Кавказ» - «Каббалкэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Республики в объеме 228,43 
млн. кВт*ч. (13,43 % от отпуска электрической энергии, мощности в сеть).

2. Расчет необходимой валовой выручки Филиала на 2023 год

В соответствии пунктом 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 
17 февраля 2012 года № 98-э (далее -  Методические указания) необходимая валовая выручка в 
части содержания электрических сетей на базовый год долгосрочного периода регулирования 
(тыс. руб.) определяется по формуле 1:

НВВ;од = ПР1 + НР1 + В1 

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 и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 
бухгалтерского учета.

Расчет необходимой валовой выручки Филиала на долгосрочный период регулирования 
осуществлен методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки в соответствии 
с Методическими указаниями.

Согласно пункту 38 Основ ценообразования базовый уровень подконтрольных расходов 
определяется регулирующими органами с использованием метода экономически обоснованных 
расходов (затрат) и метода сравнения аналогов.

При этом согласно абзацу 2 подпункта 21 пункта 4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» при установлении регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике на декабрь 2022 года и на 2023 год (на весь финансовый год без 
календарной разбивки) не применяются положения абзаца четырнадцатого пункта 34 и абзаца 
восьмого пункта 38 Основ ценообразования, об установлении базового уровня операционных 
(подконтрольных) расходов территориальных сетевых организаций с применением метода 
сравнения аналогов.

Также согласно абзацу 20 пункта 33 Основ ценообразования (в редакции от 14 ноября 
2022 года) индекс эффективности операционных расходов устанавливается регулирующими 
органами в размере 1 процента.
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Услуги производственного характера (237 072,14 тыс. руб.)

Услуги подрядных организаций по ремонту электросетевого оборудования и 
производственного оборудования (204 260,67 тыс. руб.)

По данной статье затрат Комитетом учтены расходы на услуги по ремонту на подстанциях 
35-110 кВ (замена масляных выключателей на вакуумные выключатели) и на воздушных линиях 
электропередачи 35-110 кВ (покраска металлических опор и траверс, замена опор, проводов и 
тросов, замена железобетонных фундаментов на металлические сваи и т.д.) на основании 
представленных дефектных ведомостей, локально-сметных расчетов и годовых планов графиков 
в ценах 2022 года, с учетом коэффициента, учитывающего индекс инфляции 2023 года 
(100 278,24 тыс. руб.).

На запрос Комитета по представлению обосновывающих материалов в части 
дополнительной потребности Филиала по данной статье затрат Филиалом были представлены 
дефектные ведомости и локально-сметные расчеты в части расходов на услуги по ремонту на 
подстанциях 35-110 кВ и на воздушных линиях электропередачи 35-110 кВ, формирующих 
дополнительную потребность Филиала в проведении ремонтных работ согласно годовым планам 
графикам.

Следует отметить, что в связи с дефицитом средств, обусловленных неплатежами со 
стороны потребителей, Филиал в 2020 и 2021 годах направил на финансирование услуг 
подрядных организаций по ремонту электросетевого оборудования и производственного 
оборудования значительно меньше запланированных финансовых средств. Однако, 
проанализировав динамику расходов предыдущих периодов предыдущего долгосрочного 
периода регулирования по данной статье затрат, учитывая потребность в проведении ремонтных 
работ в соответствии с годовыми графиками проведения ремонтов, а также непосредственное 
влияние состояния электросетевого оборудования Филиала на надежное энергообеспечение 
потребителей Кабардино-Балкарской Республики, Комитетом были учтены в составе 
необходимой валовой выручки представленные Филиалом экономически обоснованные и 
документально подтвержденные дополнительные расходы по данной статье затрат в ценах 2022 
года, с учетом коэффициента, учитывающего индекс инфляции 2023 года (103 982,43 тыс. руб.).

Вместе с тем, Комитетом не были учтены расходы на замену масляных выключателей на 
вакуумные выключатели на ПС 110 кВ «Телемеханика-1» в связи с отсутствием 
правоустанавливающих документов на данную подстанцию.

Услуги подрядных организаций по ремонту зданий и сооружений (16 491,59 тыс. руб.)
По данной статье затрат Комитетом учтены расходы на ремонт внутренних помещений, 

фасада, кровли административно-бытового комплекса и мастерской Зольских РЭС, здания 
вспомогательного назначения ПС 110 кВ Каменномостская, здания гаража Прималкинского 
сетевого участка Прохладненских РЭС на основании представленных дефектных ведомостей и 
локально-сметных расчетов, в ценах 2022 года, с учетом коэффициента, учитывающего индекс 
инфляции 2023 года.

Сертификация электрической энергии (160,40 тыс. руб.)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 декабря 2021 года № 2425 электрическая энергия входит в перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации. Вместе с тем, услуги по измерению качества электроэнергии 
должны проводиться 1 раз в 3 года. В соответствии с информацией, полученной в 
информационной системе zakupki.gov.ru, Филиалом объявлены торги на оказание услуг по 
проведению испытаний показателей качества электрической энергии и сертификации качества 
электрической энергии, победителем признан ФБУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЦСМ» на 401,00 
тыс. руб., таким образом в течении долгосрочного периода 2023-2027 годов оплата услуг по 
сертификации электрической энергии будет проводиться два раза: 401,00 тыс. руб./5 лет * 2 раза
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в течении ДПР = 160,40 тыс. руб.

Услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники (790,95 тыс. руб.)
Расчета и обоснования суммы затрат на 2023 год, предлагаемой Филиалом, не 

представлено. Комитетом плановые расходы определены на основании подтвержденных 
экономически обоснованных расходов 2021 года по договору с ООО «Интегра-Сервис», 
заключенного по результатам проведения торгов, с учетом коэффициентов, учитывающих 
индекс инфляции 2022 и 2023 годов.

Услуги по диагностике, ремонту, обслуживанию автотранспорта и спецтехники 
(8 634,67 тыс. руб.)

Обоснования суммы затрат на 2023 год, предлагаемой Филиалом, не представлено. По 
данной статье затрат Комитетом плановые расходы определены на основании подтвержденных 
экономически обоснованных расходов 2021 года с учетом коэффициентов, учитывающих индекс 
инфляции 2022 и 2023 года, на ремонт грузоподъемных подъемных механизмов (по договорам с 
ООО «ГРИГ», заключенных по результатам проведения торгов) в сумме 4 841,43 тыс. руб. и на 
ремонт автотранспорта (по договорам с ООО «Авто-Форум», ИП Кушмизок Д.Р, заключенных 
по результатам проведения торгов) в сумме 3 793,23 тыс. руб.

Услуги по испытанию и поверке приборов учёта (1 806,57 тыс. руб.)
Комитетом по данной статье затрат скорректирован расчет затрат Филиала, составленный 

на основании плана-графика поверки с учетом периодичности поверки средств измерений и дат 
последних поверок средств измерений. Так, по трансформаторам тока поверка делается 1 раз в 4 
года, таким образом за долгосрочный период 2023-2027 годов поверка будет осуществлена 2 раза, 
по мосту постоянного тока и манометру -  1 раз в 2 года, таким образом за долгосрочный период 
2023-2027 годов поверка будет осуществлена 3 раза, по счетчикам -  1 раз в 8 лет, таким образом 
за долгосрочный период 2023-2027 годов поверка будет осуществлена 1 раз (последняя поверка 
в 2014 году), по установкам для поверки счетчиков -  1 раз в 3 года, таким образом таким образом 
за долгосрочный период 2023-2027 годов поверка будет осуществлена 2 раза.

Мойка автомобилей (148,26 тыс. руб.)
Расчета и обоснования суммы затрат на 2023 год, предлагаемой Филиалом, не 

представлено. Комитетом плановые расходы определены на основании подтвержденных 
экономически обоснованных расходов 2021 года по договору с ИП Кушмизок Д.Р., заключенного 
по результатам проведения торгов, с учетом коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 
2022 и 2023 годов.

Аттестация помещений и выделенной оргтехники спецчасти (18,35 тыс. руб.)
Расходы по данной статье затрат обусловлены Законом Российской Федерации от 

21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», предусматривающим сертификацию 
используемых средств защиты информации. Комитетом плановые расходы определены на 
основании предложения Филиала, средства защиты информации числятся в исполнительном 
аппарате Общества, стоимость услуг на Филиал определяется по доле распределения.

Услуги технического надзора (2 316,49 тыс. руб.)
Расходы по данной статье затрат обусловлены пунктом 1.5.1 приказа Минэнерго России от 

19 июня 2003 года № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской Федерации», согласно которому все энергообъекты, 
осуществляющие производство, преобразование, передачу и распределение электрической и 
тепловой энергии, подлежат ведомственному техническому и технологическому надзору со 
стороны специально уполномоченных органов. Комитетом плановые расходы определены на 
основании предложения Филиала по договору с филиалом ПАО «Россети» - Центр технического
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надзора, заключенному по результатам проведения торгов, договор заключен централизовано на 
все Общество, определена стоимость услуг на Филиал.

Услуги по пожарной безопасности (0 тыс. руб.)
Необходимость данных видов затрат обусловлена требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N° 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», однако данные затраты не учитываются в 
необходимой валовой выручке Филиала ввиду следующего.

На 2023 год Филиалом предлагается огнезащитная обработка деревянных конструкций, 
обработка которых была осуществлена в 2021 году согласно договору с
ООО «Технические средства охраны», заключенного по результатам проведения торгов. При 
этом в договоре указано, что срок эксплуатации огнезащитного покрытия для деревянных 
конструкций должен составлять не менее 10 лет, таким образом отсутствует необходимость и 
экономическая обоснованность проведения данных работ в долгосрочном периоде 
регулирования 2023-2027 годов.

Ремонт устройств РЗА (987,81 тыс. руб.)
Комитетом по данной статьей затрат произведен расчет по ремонту микропроцессорных 

блоков и комплексов РЗА «Экра», «БМРЗ», «АУРА», «Ретом» и микропроцессорного устройства 
«Сириус» на основании представленных дефектных ведомостей и наименьшей из 
представленных Филиалом в трех коммерческих предложениях стоимости ремонта устройств 
РЗА в ценах 2022 года, с учетом коэффициента, учитывающего индекс инфляции 2023 года. 
Следует отметить, что по представленной заявке Филиала, Комитетом не учтены затраты по 
ремонту других устройств РЗА в количестве 13 единиц, на которые не были представлены 
обосновывающие документы (дефектные ведомости, технические задания, график ремонта этих 
устройств).

Ремонт оборудования связи (1 456,37 тыс. руб.)
Комитетом по данной статье затрат произведен расчет по техническому обслуживанию 

(ТО) и аварийно-восстановительным работам (АВР) волоконно-оптовых линий связи (ВОЛС) на 
105 и 157,7 км соответственно на основании представленных дефектных ведомостей и стоимости 
ТО и АВР ВОЛС на 1 км в ценах 2022 года по договору с ООО «Оникс-Телеком», заключенному 
по результатам проведения торгов, с учетом коэффициента, учитывающего индекс инфляции 
2023 года.

Вспомогательные материалы (297 212,26 тыс. руб.)

Материалы для ремонта электросетевого оборудования (140 050,85 тыс. руб.)
По данной статье затрат Комитетом учтены расходы по основной потребности в материалах 

в рамках плана технического обслуживания и ремонта электросетевого оборудования по 
сводному сметному расчету, сформированному в Автоматизированной системе управления 
техническим обслуживанием и ремонтом (АСУ ТОиР) на базе программного комплекса система 
управления производственными активами (СУПА), на основании дефектных ведомостей и 
журнала дефектов в ценах 2022 года, с учетом коэффициента, учитывающего индекс инфляции 
2023 года (105 973,25 тыс. руб.) и дополнительной потребности в материалах по ремонту на 
подстанциях 35-110 кВ (замена масляных выключателей на вакуумные выключатели) и по 
ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ на основании дефектных ведомостей и локально
сметных расчетов в ценах 2022 года, с учетом коэффициента, учитывающего индекс инфляции 
2023 года (34 077,60 тыс. руб.).

Вместе с тем, Комитетом не были учтены расходы по ремонту на воздушных линиях 
электропередачи 35-110 кВ (замена железобетонных опор) ввиду отсутствия обосновывающих 
материалов, были представлены только заявки на материалы.
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Материалы для ремонта и технического обслуживания устройств релейной защиты 
и противоаварийной автоматики (РЗА) (10 348,46 тыс. руб.)

По данной статье затрат Комитетом учтены расходы по представленному локально
сметному расчету на 2023 год на ремонт и техническое обслуживание устройств релейной 
защиты и противоаварийной автоматики (РЗА). Расходы на ремонт указанного оборудования 
являются прямыми производственными затратами, связанными непосредственно с оказанием 
услуг по передаче электрической энергии.

ТМЦ Оргтехника (6194,34 тыс. руб.)
Комитетом по данной статье расходов скорректирован расчет затрат Филиала по 

наименованиям и количественной потребности в оборудовании и экономически обоснованным 
ценам 2021 года из договора с ООО «ЭЛПО Плюс», заключенного по результатам проведения 
торгов, с учетом коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов.

ТМЦ расходные материалы для оргтехники (1 501,19 тыс. руб.)
Расчет расходов по данной статье затрат не представлен, в связи с чем Комитетом на 

2023 год затраты учтены в размере экономически обоснованного размера фактических расходов 
2021 года, подтвержденных данными бухгалтерского учета, с учетом коэффициентов, 
учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов.

ТМЦ ремонт и техническое обслуживание оборудования связи (1 825,70 тыс. руб.)
Представленный расчет Филиала на потребность в материально-технических ресурсах 

(МТР) на ремонт и техническое обслуживание автоматической установки пожарной 
сигнализации (АУПС), ВОЛС, коммутационного оборудования, оптического кабеля, 
видеонаблюдения и оборудования записи переговоров сформирован на основании скриншотов с 
различных сайтов, предоставляющих указанную продукцию (за исключением МТР на АУПС и 
ВОЛС), что противоречит требованиям пункта 29 Основ ценообразования. Однако в 
Определении Судебной коллегии по административным делам ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 
30 мая 2019 года указано, что расходы по данной статье затрат обусловлены требованиями 
нормативно-технических документов по технической эксплуатации и ремонту оборудования, в 
связи с чем Комитетом на 2023 год затраты учтены в размере экономически обоснованного 
размера фактических расходов 2021 года, подтвержденных данными бухгалтерского учета и 
договорами с ООО «Блиц», ООО ДНС «Ритейл», ООО «Спас-Спектр», ООО 
«СТАВРАДИОТЕЛЕКОМ», заключенными по результатам проведения торгов и закупок, с 
учетом коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов.

Запасные части на автомашины и спецтехнику (8 267,02 тыс. руб.)
Комитетом по данной статье расходов скорректирован расчет затрат Филиала на 

приобретение автомобильных шин для транспортных средств Филиала (2 845,26 тыс. руб.), 
приобретение аккумуляторных батарей для транспортных средств Филиала (556,89 тыс. руб.) и 
запасные части для текущего ремонта транспортных средств Филиала (4 864,88 тыс. руб.) с 
учетом Определения Судебной коллегии по административным делам ВС РФ по делу № 21 - 
АПА19-2 от 30 мая 2019 года.

Следует отметить, что Комитетом по данной статье затрат также были исключены расходы 
на транспортные средства, арендуемые у АО «Каббалкэнерго».

Филиалом представлен расчет потребности эксплуатируемых транспортных средств 
Филиалом на 2023 год в количестве 316 единиц. Расчет произведен на основании внутреннего 
приказа Общества, что не предполагается действующим законодательством в сфере тарифного 
регулирования. Комитетом произведен расчет потребности эксплуатируемых транспортных 
средств Филиалом на 2023 год по Нормативам комплектования автотранспортными средствами, 
спецмеханизмами и тракторами производственных подразделений АО-энерго для технического
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обслуживания и ремонта электрических сетей, разработанными ОАО «Фирма по наладке, 
совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» 
(рекомендовано Минэнерго России (письмо от 21 июля 2003 года N° ИЮ-4613) и ОАО РАО «ЕЭС 
России» (приказ от 14 августа 2003 года № 422), в количестве 300 единиц.

По представленной Филиалом информации у Филиала числится 278 единиц 
автотранспорта. Для обслуживания потребителей г.о. Нальчика в результате заключения 
договора субаренды электросетевого имущества г.о. Нальчика были арендованы и учтены 
Комитетом еще 33 единицы автотранспорта. Итого у Филиала в распоряжении имеются 
311 единиц автотранспорта. Необходимость аренды еще 31 единицы автотранспорта у 
АО «Каббалкэнерго» для осуществления деятельности по передаче электрической энергии 
отсутствует.

Расходы на ГСМ (54 813,06 тыс. руб.)
Комитетом проанализирован расчет расходов Филиала на горюче-смазочные материалы с 

учетом распоряжения Минтранса России от 14 марта 2008 года № АМ-23-р
«О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте» (далее -  Методические рекомендации № АМ-23-р).

Расчет годовой потребности топлива и смазочных материалов Филиала соответствует 
Методическим рекомендациям № АМ-23-р. Комитетом скорректированы цены на топливо в 
соответствии с фактическими ценами за истекший период 2022 года, опубликованными в Единой 
межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), являющейся 
государственным информационным ресурсом, объединяющим официальные государственные 
информационные статистические ресурсы, формируемые субъектами официального 
статистического учета в рамках реализации федерального плана статистических работ, с учетом 
коэффициента, учитывающего индекс инфляции 2023 года.

Также Комитетом исключены расходы на топливо и смазочные материалы на транспортные 
средства, арендуемые у АО «Каббалкэнерго», по основаниям, указанным в экспертном 
заключении ранее. Итого, для расчета расходов на топливо и смазочные материалы Комитетом 
принимается 319 единиц транспортных средств, по данным Филиала для 23 единиц 
транспортных средств годовая потребность в топливе и смазочных материалах на 2023 год 
равняется 0, таким образом, расходы по данной статье затрат определены для 296 единиц 
транспортных средств. Расходы на топливо составили 52 517,39 тыс. руб., на смазочные 
материалы 2 295,67 тыс. руб.

ТМЦБытовая техника и мебель (1 068,26 тыс. руб.)
Обоснования количества приобретаемой мебели и бытовой техники в расчете Филиала не 

представлено, из представленных в подтверждение документов бухгалтерского учета не 
возможно определить количество приобретенной за отчетный период бытовой техники, в связи 
с чем Комитетом на 2023 год затраты учтены в размере экономически обоснованного размера 
фактических расходов 2021 года, подтвержденных данными бухгалтерского учета, с учетом 
коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов.

Материалы на охрану труда и ТБ (61 221,62 тыс. руб)
Комитетом проанализирован расчет расходов по охране труда и технике безопасности 

Филиала с учетом норм, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 
25 апреля 2011 года № 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» (далее -  Типовые нормы № 340н), и приказом Минтруда России от 9 
декабря 2014 года № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных
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профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением».

Следует отметить, что по некоторым наименованиям специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты Филиалом не учитываются нормы выдачи на 
год, определенные в Типовых нормах № 340н. Так, например, по Типовым нормам № 340н для 
электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, костюм из термостойких 
материалов с постоянными защитными свойствами должен выдаваться в количестве 1 комплекта 
на 2 года, в то время как Филиал учитывает выдачу комплекта каждый год. Аналогичный лишний 
учет выявлен и по иным средствам индивидуальной защиты, в том числе и по другим профессиям 
и должностям Филиала: подшлемник под каску термостойкий, каска термостойкая с защитным 
щитком для лица с термостойкой окантовкой, подшлемник под каску термостойкий утепленный, 
костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей 
прокладке, плащ термостойкий для защиты от воды, куртка-накидка из термостойких материалов 
с постоянными защитными свойствами, куртка-рубашка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами, сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие), 
фуфайка-свитер из термоматериалов, костюм на утепляющей прокладке, ботинки кожаные 
утепленные с защитным подноском, валенки с резиновым низом, подшлемник под каску 
утепленный, каска защитная, подшлемник под каску, костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий, шапка шерстяная, сапоги 
резиновые с защитным подноском, куртка на утепляющей прокладке, костюм для защиты от 
растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке и другие.

Также стоит, отметить, что Филиалом допущены арифметические ошибки при расчете 
расходов на охрану труда по некоторым наименованиям специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты. Так, например, для электромонтера по 
эксплуатации распределительных сетей норма выдачи на год перчаток с полимерным покрытием 
морозостойкие с утепляющими вкладышами по Типовым нормам № 340н составляет 3 пары в 
год. Численность электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей, по данным 
Филиала, составляет 152 человека, таким образом данных средств индивидуальной защиты 
должно быть выдано в количестве 456 единиц, в то время как при расчете Филиал учитывает 152 
единицы (по 1 паре в год), что привело к занижению расходов по данной статье затрат на 2023 
год. Аналогичные ошибки были допущены Филиалом при расчете иных средств индивидуальной 
защиты, в том числе и по другим профессиям и должностям Филиала: подшлемник под каску 
утепленный, перчатки с полимерным покрытием, перчатки трикотажные термостойкие, белье 
нательное термостойкое (фуфайка/кальсоны и фуфайка, длинные панталоны), жилет сигнальный 
2 класса защиты, перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла, перчатки 
утепленные для защиты от искр и брызг расплавленного металла, белье нательное, перчатки 
резиновые и другие.

Комитетом были скорректированы нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты на год в соответствии с Типовыми нормами № 340н.

Также были исключены расходы на выдачу экранирующих комплектов для защиты от 
воздействия электрических полей промышленной частоты ЭП-1 и ЭП-3 ввиду следующего. 
Данные средства индивидуальной защиты используются при работах в зоне влияния 
электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м и при обслуживании оборудования 
распределительных устройств с уровнями напряженности выше 5 кВ/м в соответствии с 
Типовыми нормами № 340н. Филиалом не представлены документы, подтверждающие 
осуществление персоналом Филиала работ в таких уровнях напряженности. Напряженность 
более 5 кВ/м наблюдается при работах на объектах с напряжением от 
330 кВ, объектов с таким классом напряжения у Филиала не имеется. Данный вывод 
подтверждается приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 229 «Об утверждении 
Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» в 
котором указано, что распределительные устройства напряжением 330 кВ и выше должны быть
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оснащены средствами биологической защиты в виде стационарных, переносных или 
инвентарных экранов, а также средствами индивидуальной защиты.

Итого, по данной статье затрат учтены расходы на выдачу специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты на сумму 53 851,49 тыс. руб.

Также учтены расходы на материально-технические ресурсы (МТР) по охране труда в 
размере экономически обоснованного размера фактических расходов 2021 года, 
подтвержденных данными бухгалтерского учета и договорами с ООО «Электроприбор», 
ООО «Спецпошив», ООО «Южэнерготехзащита», ИП Тен И.В., ООО «Контур -  21 век», 
ООО «Предприятие «ФЭСТ», ИП Кенетова Е.А. (по стоимости МТР по охране труда, относимых 
на Филиал, в указанных договорах), заключенными по результатам проведения торгов и закупок, 
с учетом коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов, на сумму 7 370,13 
тыс. руб.

ТМЦКанцелярские товары (2 620,68 тыс. руб.)
Обоснования количества канцелярских товаров в расчете Филиала не представлено, из 

представленных в подтверждение документов бухгалтерского учета не возможно определить 
количество приобретенных за отчетный период товарно-материальных ценностей и учитывая 
ненормированный характер расходов по данной статье затрат Комитетом на 2023 год затраты 
учтены в размере экономически обоснованного размера фактических расходов 2021 года, 
подтвержденных данными бухгалтерского учета, с учетом коэффициентов, учитывающих индекс 
инфляции 2022 и 2023 годов.

ТМЦ Хозяйственные товары (1 665,19 тыс. руб.)
Обоснования количества товарно-материальных ценностей в расчете Филиала не 

представлено, при этом Комитетом проведен анализ количества хозяйственных товаров, 
приобретенных в отчетный период (2021 год) и количества хозяйственных товаров, 
предлагаемых в расчете Филиала на 2023 год, в связи с чем, учитывая ненормированный характер 
расходов по данной статье затрат, Комитетом скорректирован расчет Филиала с учетом 
экономически обоснованных цен 2021 года из договоров с ООО «Конус-Н» и 
ООО «Интерпак-Юг», заключенных по результатам проведения торгов и закупок, и 
коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов.

Подписка на периодические издания (6,70 тыс. руб.)
Комитетом на 2023 год затраты учтены в размере экономически обоснованного размера 

фактических расходов 2021 года из договора с ООО «Урал-Пресс Запад», заключенного по 
результатам проведения торгов и закупок, на подписку на газеты «Кабардино-Балкарская 
Правда», «Официальная Кабардино-Балкария» и «Российская газета» с учетом Определения 
Судебной коллегии по административным делам ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 
года и коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов.

Типографская бланочная продукция (872,34 тыс. руб.)
Обоснования количества типографской бланочной продукции в расчете Филиала не 

представлено, при этом Комитетом проведен анализ количества типографской бланочной 
продукции, приобретенной в отчетный период (2021 год) и количества типографской бланочной 
продукции, предлагаемой в расчете Филиала на 2023 год, в связи с чем, учитывая 
ненормированный характер расходов по данной статье затрат, Комитетом на 2023 год затраты 
учтены в размере экономически обоснованного размера фактических расходов 2021 года, 
подтвержденных данными бухгалтерского учета и договорами с ИП Бекулов А.А. и ООО 
«ВИННЕР», заключенными по результатам проведения торгов и закупок, с учетом 
коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов.

ТМЦ на ремонт и обслуживание зданий и сооружений (4 068,58 тыс. руб.)
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Представленный расчет Филиала на потребность в товарно-материальных ценностях 
(ТМЦ) для ремонта и обслуживания зданий и сооружений сформирован на основании ссылок с 
различных сайтов, предоставляющих ТМЦ, что противоречит требованиям пункта 29 Основ 
ценообразования. Дефектные ведомости и локально-сметные расчеты на 2023 год не подписаны. 
С учетом вышеизложенного, Комитетом на 2023 год затраты учтены в размере экономически 
обоснованного размера фактических расходов 2021 года, подтвержденных данными 
бухгалтерского учета и договорами с ООО «Орион» и ИП Кочиев А.В., заключенными по 
результатам проведения торгов и закупок, с учетом коэффициентов, учитывающих индекс 
инфляции 2022 и 2023 годов.

ТМЦ на ремонт измерительных приборов (2 316,99 тыс. руб.)
Представленный расчет Филиала на потребность в товарно-материальных ценностях 

(ТМЦ) для ремонта измерительных приборов сформирован на основании ссылок с различных 
сайтов, предоставляющих ТМЦ, что противоречит требованиям пункта
29 Основ ценообразования, а также включает в себя приобретение приборов учета электрической 
энергии, затраты на них в полном объеме учтены по статье «Расходы, необходимые для 
исполнения предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» обязанностей сетевой организации по обеспечению 
коммерческого учета электрической энергии (мощности), не относящиеся к капитальным 
вложениям».

Учитывая, что расходы по данной статье затрат являются прямыми производственными 
затратами, связанными непосредственно с оказанием услуг по передаче электрической энергии, 
Комитетом скорректирован расчет Филиала и включены расходы на следующие ТМЦ в ценах 
2023 года с учетом требований пункта 29 Основ ценообразования: пломбы, проволоки, антенны, 
блоки питания, модемы, терминалы, токовые клещи, кило- и мегаваттметры и наборы 
инструментов.

ТМЦ на ремонт и эксплуатацию оборудования лабораторий (371,28 тыс. руб.)
Комитетом по данной статье затрат учтены расходы на приобретение химреактивов в ценах 

2022 года на основании представленного коммерческого предложения ООО «Химреактив» и 
коэффициента, учитывающего индекс инфляции 2023 года, с учетом многолетних планов- 
графиков на 2023-2027 годы на диагностику на подстанциях 35-110 кВ, тепловизионный 
контроль на воздушных линиях электропередачи 35-110 кВ и подстанциях 35-110 кВ и годовых 
планов-графиков на 2023 год на диагностику на подстанциях 35-110 кВ, тепловизионный 
контроль на воздушных линиях электропередачи 35-110 кВ и подстанциях 35-110 кВ, отбор проб 
трансформаторного масла на подстанциях 35-110 кВ.

Затраты на оплату труда (1 263 285,81 тыс. руб.)

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.

В соответствии пунктом 8.4 Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике 
Российской Федерации на 2022 - 2024 годы (далее -  Отраслевое тарифное соглашение), 
заключенного между общественным объединением «Всероссийский Электропрофсоюз» и 
Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики Энергетическая 
работодательская ассоциация России (зарегистрировано в Федеральной службе по труду и 
занятости 18 мая 2022 года № 10/22-24) расходы (средства), направляемые на оплату труда, 
рассчитываются, исходя из численности работников списочного состава и числа вакантных
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рабочих мест (но не выше нормативной численности) с учетом нормативной численности на 
вновь вводимые объекты, размера минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого 
разряда промышленно-производственного персонала (далее -  ММТС, ППП), среднего тарифного 
коэффициента по организации.

Согласно приложению № 1 к Отраслевому тарифному соглашению и письму
Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики Энергетическая 
работодательская ассоциация России действие Отраслевого тарифного соглашения 
распространяется на Филиал.

Филиалом не представлен расчет нормативной численности на 2023 год, представлена 
штатная расстановка на 30 сентября 2022 года. По запросу Комитета Филиалом представлен 
расчет нормативной численности персонала, произведенного АО «Энергетический институт им. 
Г.М. Кржижановского» по Нормативам численности ППП распределительных электрических 
сетей, утвержденным ОАО РАО «ЕЭС России» 3 декабря 2004 года и разработанным ОАО 
«ЦОТэнерго» (далее -  Нормативы численности ППП распределительных электрических сетей), 
в соответствии с которым нормативная численность составила 1275,06 человек. Данный расчет 
был скорректирован судебными экспертами согласно Определению Судебной коллегии по 
административным делам ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года в части исключения 
нормативной численности рабочих и служащих управления электрических сетей по организации 
работы по технологическому присоединению.

Однако стоит отметить, что данный расчет был произведен соответствии с организационной 
структурой по отчетным показателям на 1 января 2017 года, в том числе по количеству активов 
в размере 41 296,10 условных единиц, при этом на 2023 год Комитетом количество активов 
утверждается в размере 60 021,54 условных единиц. В связи с непредставлением Филиалом 
расчета нормативной численности на 2023 год и необходимых данных для произведения расчета 
нормативной численности персонала Филиала на 2023 год по Нормативам численности ППП 
распределительных электрических сетей, нормативная численность Филиала на 2023 год 
определена с учетом фактической численности работников в 2021 году по представленной форме 
федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате 
работников» за 2021 год (1671,94 человек) за исключением численности работников, относимых 
на осуществление деятельности по технологическому присоединению согласно штатной 
расстановке и дополнительной численности работников, обусловленной изменением количества 
активов, относительно утвержденных Комитетом на 2021 и 2022 годы и утверждаемых 
Комитетом на 2023 год в размере 1 698,73 человек на основании требований пункта 26 Основ 
ценообразования и с учетом расчетов судебных экспертов, принятых Судебной коллегией по 
административным делам ВС РФ согласно Определению Судебной коллегии по 
административным делам ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года.

В соответствии с пунктом 3.3 Отраслевого тарифного соглашения и письма 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики Энергетическая 
работодательская ассоциация России ММТС на 2023 год с учетом коэффициента, учитывающего 
индекс инфляции 2023 года, определена в размере 11 672,36 рублей.

Средний тарифный коэффициент по Филиалу рассчитан в размере 2,0595 на основании 
штатной расстановки Филиала за исключением численности работников, относимых на 
осуществление деятельности по технологическому присоединению и Рекомендаций о едином 
порядке оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) работников 
электроэнергетики, с учетом изменений и дополнений, разработанных ОАО «ЦОТэнерго» (далее 
-  Рекомендации) с учетом расчетов судебных экспертов, принятых Судебной коллегией по 
административным делам ВС РФ согласно Определению Судебной коллегии по 
административным делам ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года. На основании 
величины среднего тарифного коэффициента по Филиалу с учетом расчетов судебных экспертов, 
принятых Судебной коллегией по административным делам ВС РФ согласно Определению 
Судебной коллегии по административным делам ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 
года и Рекомендаций методом линейной интерполяции определена средняя ступень оплаты
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труда, которая составила 6,91.
Таким образом, среднемесячная тарифная ставка ППП на 2023 год сложилась в размере 

24 039,22 рублей.
Выплаты, связанные с режимом труда и условиями труда, определены в размере 

11,58 % от тарифной составляющей на уровне экономически обоснованного фактического 
размера выплат за 2021 год, определенного на основании представленного по запросу Комитета 
свода начислений и удержаний по Филиалу за 2021 год, с учетом расчетов судебных экспертов, 
принятых Судебной коллегией по административным делам ВС РФ согласно Определению 
Судебной коллегии по административным делам ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 
года. Как указано в Определении Судебной коллегии по административным делам ВС РФ по делу 
№ 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года размер данных выплат обусловлен составом персонала и 
режимом работы на конкретном предприятии. Данный вывод подтверждается расчетами 
судебных экспертов, которые указывали что в организации не может происходить существенных 
изменений, связанных с режимом и условиями труда.

Текущее премирование определено в размере 75,00 % от тарифной составляющей в 
соответствии с пунктом 8.4.2.3 Отраслевого тарифного соглашения и с учетом расчетов судебных 
экспертов, принятых Судебной коллегией по административным делам ВС РФ согласно 
Определению Судебной коллегии по административным делам ВС РФ по делу № 21 -АПА19-2 
от 30 мая 2019 года.

Вознаграждение за выслугу лет определено в размере 29,53% от тарифной составляющей 
на уровне экономически обоснованного фактического размера выплат за 2021 год, определенного 
на основании представленного по запросу Комитета свода начислений и удержаний по Филиалу 
за 2021 год, с учетом расчетов судебных экспертов, принятых Судебной коллегией по 
административным делам ВС РФ согласно Определению Судебной коллегии по 
административным делам ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года. Как указано в 
Определении Судебной коллегии по административным делам ВС РФ по делу № 21 -АПА19-2 от 
30 мая 2019 года размер данных выплат обусловлен составом персонала и режимом работы на 
конкретном предприятии.

Выплаты по итогам года определены в размере 33,00% от тарифной составляющей в 
соответствии с пунктом 8.4.2.4 Отраслевого тарифного соглашения и с учетом расчетов судебных 
экспертов, принятых Судебной коллегией по административным делам ВС РФ согласно 
Определению Судебной коллегии по административным делам ВС РФ по делу № 21 -АПА19-2 
от 30 мая 2019 года.

Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки не учтены в соответствии с 
выводами судебных экспертов, принятых Судебной коллегией по административным делам ВС 
РФ согласно Определению Судебной коллегии по административным делам ВС РФ по делу № 
21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года так как законодательством РФ и законодательством КБР не 
предусмотрено применение соответствующих повышающих коэффициентов для работников 
энергетической отрасли, что подтверждается пунктом 8.4.2.7 Отраслевого тарифного 
соглашения.

Итого, среднемесячная оплата труда на 1 работника на 2023 год сложилась в размере 
61 972,18 руб.

Расчет расходов на оплату труда

Показатели Единица
измерения

Факт 
2021 года 
по данным 
Филиала

Экономически
обоснованный

факт
2021 года

Предложение 
Филиала 

на 2023 год

Предложение 
Комитета 

на 2023 год
Численность ПП П чел. 1 669,00 1 669,00 1 663,00 1 698,73
Тарифная ставка  
рабочего 1 разряда

руб. 9 210,50 9 210,50 10 490,80 11 012,00
Дефлятор по заработной 
плате 1,00 1,06 1,06
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Тарифная ставка рабочего 
1 разряда с учетом 
дефлятора

руб- 9 210,50 9 210,50 11 120,20 11 672,36

Средняя ступень оплаты 6,78 6,78 6,93 6,91
Тарифны й коэффициент, 
соответствую щ ий  
ступени  
по оплате труда

руб- 2,02 2,02 2,06 2,0595

Среднемесячная  
тарифная ставка ПП П руб- 18 605,21 18 605,21 22 907,62 24 039,22

Вы платы , связанны е с 
реж имом работы , с 
условиями труда 1 
работника

процент выплаты % 17,65 11,58 17,65 11,58
сумма выплат руб- 3 283,82 2 154,74 4 043,19 2 784,07

Текущ ее премирование
процент выплаты % 67,36 12,24 75,00 75,00

сумма выплат руб- 14 743,60 2 541,61 20 213,11 20 117,47
Вознаграждение за  
вы слугу лет

процент выплаты % 35,60 29,53 35,60 29,53
сумма выплат руб- 6 623,45 5 493,88 8 155,11 7 098,48

Вы платы  по итогам года
процент выплаты % 32,98 7,68 33,00 33,00

сумма выплат руб- 6 135,40 1 429,28 7 559,51 7 932,94
Вы платы  по районному  
коэф ф ициенту и 
северны е надбавки

процент выплаты % 0,30 0,00 0,3 0,00
сумма выплат руб- 148,17 0,00 188,64 0,00

Итого среднемесячная  
оплата труда на 1 
работника

руб- 49 539,66 30 224,71 63 067,19 61 972,18

Прочие затраты (87 427,01 тыс. руб.)

Страхование зданий, сооружений (0 тыс. руб.)
Данный вид страхования носит добровольный характер. В соответствии с решениями ФАС 

России экономически обоснованными расходами являются расходы на виды страхования, 
которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. Все иные 
виды страхования могут быть профинансированы предприятием за счет своей прибыли.

В связи с вышеизложенным, Комитет не включает указанные расходы в состав 
необходимой валовой выручки.

Услуги аудиторов (454,21 тыс. руб.)
Расходы по данной статье затрат обусловлены пунктом 5 статьи 67.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, согласно которому акционерное общество для проверки и 
подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно 
привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его 
участниками. Комитетом плановые расходы определены на основании представленного договора 
с ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» в ценах 2022 года, заключенного по результатам проведения 
торгов, договор заключен централизовано на все Общество, с учетом доли распределения на 
Филиал и коэффициента, учитывающего индекс инфляции 2023 года.

Услуги связи (13 262,18 тыс. руб.)
Расходы по данной статье затрат включают в себя расходы на стационарную связь,
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мобильную связь, услуги доступа к сети «Интернет», технологическую связь и услуги 
специальной связи.

Обоснования роста затрат по данной статье затрат на 2023 год в 2,9 раза относительно 
экономически обоснованного размера фактических расходов в 2021 году согласно расчету 
Филиала не представлено, в связи с чем Комитетом на 2023 год затраты учтены в размере 
экономически обоснованного размера фактических расходов 2021 года, подтвержденных 
данными бухгалтерского учета и договорами с ООО «Вымпелком», ОАО «Мегафон», 
ООО РТРС «РТПЦ КБР», ПАО «Ростелеком», ООО «Компания ТрансТелеКом», 
АО «Управление ВОЛС-ВЛ», ООО «СКАЙНЕТ» и другими договорами, с учетом 
коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов.

Вместе с тем, Комитетом не учтены расходы на услуги связи по предоставлению каналов 
связи и передаче данных на базе виртуальной частной сети VPN по договору с 
ООО «ЮгИнвест» как расходы, относимые на сбытовую деятельность.

Охрана объектов, шифровальная связь и специальная связь по доставке обращений 
(26 955,93 тыс. руб.)

Расчет затрат Филиала на 2023 год на охрану объектов Филиала сформирован с 
применением стоимости охранных услуг согласно коммерческим предложениям, в результате 
чего предлагаемые расходы на охрану объектов Филиала превышают экономически 
обоснованный размер фактических расходов 2021 года в 2,1 раза.

Вместе с тем, Комитетом проведен анализ фактических расходов 2021 года по 
представленным договорам на охрану объектов Филиала и данным бухгалтерского учета. Срок 
действия договора с ООО «Стража» № 90/21-КБР от 2 августа 2021 года (с учетом 
дополнительного соглашения от 12 ноября 2021 года), заключенного по результатам проведения 
торгов и закупок, истекает 12 мая 2024 года. Срок действия других представленных договоров 
на 2023 год не распространяется, срок действия этих договоров истек в предыдущие периоды 
регулирования. Таким образом, с учетом положений пункта 29 Основ ценообразования, учитывая 
наличие у Филиала действующего договора на охрану объектов Филиала, Комитетом 
скорректирован расчет Филиала на 2023 год на охрану 20 объектов Филиала в размере 
экономически обоснованного размера фактических расходов 2021 года, подтвержденного 
данными бухгалтерского учета и договором с ООО «Стража» № 90/21-КБР от 2 августа 2021 года 
и дополнительного соглашения к данному договору от 12 ноября 2021 года с учетом 
коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов, а также фактической доли 
отнесения затрат на деятельность по передаче электрической энергии. Расходы на охрану 
объектов на 2023 год составили 26 726,37 тыс. руб.

Также Комитетом на 2023 год учтены затраты на специальную связь по доставке обращений 
в размере экономически обоснованного размера фактических расходов 
2021 года, подтвержденных данными бухгалтерского учета и договором с ФГУП «ГЦСС», 
заключенного по результатам проведения торгов и закупок, с учетом коэффициентов, 
учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов и затраты на шифровальную связь в размере 
экономически обоснованного размера фактических расходов 2021 года, подтвержденных 
данными бухгалтерского учета и договором с ЦССИ ФСО России в КБР, заключенного по 
результатам проведения торгов и закупок, с учетом коэффициентов, учитывающих индекс 
инфляции 2022 и 2023 годов. Расходы на специальную связь по доставке обращений и 
шифровальную связь составили 229,56 тыс. руб.

Медосмотр (6 722,33 тыс. руб.)
Комитетом скорректирован расчет затрат Филиала на периодический медосмотр на 1287 

человек (2 453,87 тыс. руб.), предварительный медосмотр на 58,63 человека (111,82 тыс. руб.) и 
предрейсовый и послерейсовые медосмотры на 349 человек (4 156,64 тыс. руб.) с учетом 
Определения Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 30 мая 2019 года № 21-АПА19-2.

58



В соответствии со статьей 220 Трудового кодекса Российской Федерации работники, 
занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных 
с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (в течение трудовой деятельности, для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) 
медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения 
поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры утвержден приказом Минтруда России № 988н, 
Минздрава России № 1420н от 31 декабря 2020 года «Об утверждении перечня вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры».

Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников (далее -  Порядок № 29н) утвержден приказом Минздрава России от 28 
января 2021 года № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 
213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 
осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 
работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры».

Стоимость 1 периодического медицинского осмотра в 2023 году определена Комитетом в 
размере экономически обоснованного размера фактических расходов 
2021 года, подтвержденных данными бухгалтерского учета и договором с ООО «НКДЛ», 
заключенного по результатам проведения торгов и закупок, с учетом коэффициентов, 
учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов и расчетов судебных экспертов, принятых 
Судебной коллегией по административным делам ВС РФ согласно Определению Судебной 
коллегии по административным делам ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года.

Количество работников для прохождения периодического медосмотра определено 
Комитетом по представленному Филиалом списку работников Филиала на 2021 год, подлежащих 
прохождению предварительным и периодическим медицинским осмотрам, с учетом изменения 
численности работников Филиала относительно фактической численности работников Филиала 
в 2021 году и нормативной численности работников Филиала, определенной Комитетом на 2023 
год, и расчетов судебных экспертов, принятых Судебной коллегией по административным делам 
ВС РФ согласно Определению Судебной коллегии по административным делам ВС РФ по делу 
№ 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года.

С учетом выводов судебных экспертов, принятых Судебной коллегией по 
административным делам ВС РФ согласно Определению Судебной коллегии по 
административным делам ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года, в Порядке 
№ 29н отсутствуют различия при формировании врачебной комиссии для прохождения 
медицинских осмотров для работников при приёме на работу и при прохождении периодических 
медицинских осмотров, в связи с чем стоимость 1 предварительного медицинского осмотра в 
2023 году определена Комитетом на уровне стоимости 1 периодического медицинского осмотра 
в 2023 году.

Количество работников для прохождения предварительного медосмотра определено 
Комитетом по представленной форме федерального статистического наблюдения № П-4 
«Сведения о численности и заработной плате работников» за 2021 год с учетом изменения 
численности работников Филиала относительно фактической численности работников Филиала 
в 2021 году и нормативной численности работников Филиала, определенной Комитетом на 2023 
год, и расчетов судебных экспертов, принятых Судебной коллегией по административным делам 
ВС РФ согласно Определению Судебной коллегии по административным делам ВС РФ по делу 
№ 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года.
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В соответствии с абзацем 5 пункта 1 статьи 23 Федерального закон от 10 декабря 
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» медицинское обеспечение 
безопасности дорожного движения включает в себя обязательные предрейсовые и послерейсовые 
медицинские осмотры.

Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров утвержден приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 года 
№ 835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров».

Стоимость 1 предрейсового и послерейсового медицинских осмотров в 2023 году 
определена Комитетом в размере экономически обоснованного размера фактических расходов 
2021 года, подтвержденных данными бухгалтерского учета и договорами с 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 2» г.о. Нальчик, АО «Баксанавтотранс», ГБУЗ «ММБ», 
ГБУЗ «ЦРБ» Зольского района, ООО «КАТ-СЕРВИС», ГБУЗ «ЦРБ» Черекского района, МУП 
«Терекавтотранс», ООО «Эльбрус-Транс», МП ММР «Пассажирские перевозки», ООО 
«Дисана», заключенными по результатам проведения торгов и закупок, с учетом коэффициентов, 
учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов и расчетов судебных экспертов, принятых 
Судебной коллегией по административным делам ВС РФ согласно Определению Судебной 
коллегии по административным делам ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года.

Количество работников для прохождения предрейсового и послерейсового медосмотров 
определено Комитетом ввиду отсутствия расчета затрат Филиала, списочной численности 
сотрудников, привлекаемых к управлению транспортными средствами и специальной техникой 
и количества работников, привлекаемых к управлению транспортными средствами и 
специальной техникой в праздничные и выходные дни на основании фактического количества 
работников в 2021 году, прошедших предрейсовый и послерейсовый медосмотры, по 
представленным договорам, указанным в экспертном заключении ранее.

Вместе с тем, Комитетом не учтены расходы на психиатрический медосмотр ввиду 
следующего.

В соответствии со статьей 220 Трудового кодекса Российской Федерации работники, 
осуществляющие отдельные виды деятельности, проходят обязательное психиатрическое 
освидетельствование.

Порядок прохождения обязательного психиатрического освидетельствования
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности (далее -  Порядок № 342н) 
утвержден приказом Минздрава России от 20 мая 2022 года № 342н «Об утверждении порядка 
прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками,
осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов 
деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование»

При этом, как указано в письме Минздрава России от 20 июня 2022 года № 30-0/3066769- 
14500 Порядком № 342н конкретно не определена кратность психиатрического
освидетельствования работников. Также в письме Минздрава России от 20 июня 2022 года 
№ 30-0/3066769-14500 указано, что предполагается проведение психиатрического 
освидетельствования по направлению работодателя (его уполномоченного представителя), в 
случае выявления при осуществлении обязательного медицинского осмотра врачом-психиатром 
лиц с подозрением на наличие медицинских противопоказаний к допуску на работы с вредными 
и (или) опасными производственными факторами, а также к работам, при выполнении которых 
обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников.

Таким образом, закрепленная ранее в постановлении Правительства РФ от 
23 сентября 2002 года № 695 «О прохождении обязательного психиатрического 
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том 
числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных 
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях 
повышенной опасности», утратившим силу в соответствии с постановлением Правительства РФ
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от 5 июля 2022 года № 1207 «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» обязательность 
психиатрического освидетельствования работника не реже одного раза в 
5 лет не предусмотрена Порядком № 342н.

Более того, фактические расходы на психиатрическое освидетельствование в 
2021 году у Филиала отсутствовали.

Дезинфекция и дератизация (586,13 тыс. руб.)
Обоснования величины площади объектов Филиала для осуществления услуг по 

проведению дератизации и аккарицидной обработки в расчете Филиала не представлено, при 
этом Комитетом проведен анализ величины площади обработанных объектов в отчетный период 
2021 года и величины площади объектов, предлагаемых для обработки в расчете Филиала на 2023 
год, в связи с чем, Комитетом скорректирован расчет Филиала в размере экономически 
обоснованного размера фактических расходов 2021 года на осуществление услуг по проведению 
аккарицидной обработки, подтвержденных данными бухгалтерского учета и договором с ИП 
Новаковская Е.Г., заключенного по результатам проведения торгов и закупок, с учетом 
коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов и на осуществление услуг по 
проведению дератизации на основании наименьшей из представленных Филиалом в 
коммерческих предложениях стоимости услуг по проведению дератизации.

Почтовые расходы (356,17 тыс. руб.)
Учитывая ненормированный характер расходов по данной статье затрат, Комитетом на 

2023 год затраты учтены в размере экономически обоснованного размера фактических расходов 
2021 года, подтверждённых данными бухгалтерского учета и договором с 
АО «Почта России», с учетом коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 
2023 годов.

Подготовка кадров (7 961,94 тыс. руб.)
Комитетом не могут быть учтены планируемые на 2023 год Филиалом расходы на 

основании планов-графиков профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации персонала Филиала в отсутствие обоснования стоимости расходов по программам 
и курсам, указанным в плане-графике, однако учитывая обязательность данных расходов в 
соответствии с действующим законодательством, Комитетом на
2023 год плановые расходы определены на основании представленных договоров с ГКУ «КБ 
ПСС», ЧОУ ДПО «Корпоративный институт энергетики» ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК», ФБУ 
«Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора в ценах 2022 года, заключенных по результатам 
проведения торгов, с учетом коэффициента, учитывающего индекс инфляции 2023 года.

Командировочные расходы (4125,97 тыс. руб.)
Комитетом проанализированы фактические расходы Филиала 2020 и 2021 годов по 

представленным анализам счета 71, приказам (распоряжениям) о направлении работников в 
командировку. При этом стоит отметить, что по результатам анализа выявлены экономически 
необоснованные командировочные расходы на выполнение ремонтных работ, работ по 
подготовке к ОЗП, оказание методической помощи в организации сбытовой деятельности в 
филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». Данные расходы непосредственно не 
связаны с регулируемой деятельностью Филиала и не должны оплачиваться за счет потребителей 
электрической энергии Кабардино-Балкарской Республики.

В связи с вышеизложенным, Комитетом на 2023 год затраты учтены в размере 
экономически обоснованного размера фактических расходов 2021 года, подтвержденных 
данными бухгалтерского учета и приказами (распоряжениями) о направлении работников в 
командировку, с учетом коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов.

Вместе с тем, Комитетом не учтены представительские расходы на организацию питания
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участников мероприятий, проведение торжественных мероприятий и на встречи по вопросам 
технологического присоединения, как расходы, не связанные с осуществлением регулируемой 
деятельности, в соответствии с Определением Судебной коллегии по административным делам 
ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года.

Приобретение средств пожарной безопасности (643,67 тыс. руб.)
Расходы по данной статье затрат обусловлены требованиями нормативных документов 

Российской Федерации по пожарной безопасности. Обоснования количества средств пожарной 
безопасности в расчете Филиала на 2023 год не представлено, при этом Комитетом проведен 
анализ количества материально-технических ресурсов (МТР), приобретенных в отчетный период 
(2021 год) и количества МТР, предлагаемых в расчете Филиала на 2023 год, в связи с чем, 
Комитетом скорректирован расчет Филиала в размере экономически обоснованных цен 2021 
года, подтвержденных данными бухгалтерского учета и договором с ООО «ПРОНЛАЙН 
Системы Безопасности», заключенного по результатам проведения торгов и закупок, с учетом 
коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов.

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(451,53 тыс. руб.)

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств».

Комитетом на 2023 год плановые расходы на ОСАГО определены на основании цены 
страховой премии 2022 года в представленном договоре с СПАО «Ингосстрах», заключенном по 
результатам проведения торгов, с учетом коэффициента, учитывающего индекс инфляции 2023 
года на 311 единиц автотранспорта Филиала и 22 машины исполнительного аппарата с учетом 
доли распределения на Филиал.

Вместе с тем, Комитетом не учтены расходы на добровольное страхование транспортных 
средств, так как данный вид страхования носит добровольный характер. В соответствии с 
решениями ФАС России экономически обоснованными расходами являются расходы на виды 
страхования, которые являются обязательными в соответствии с действующим 
законодательством. Все иные виды страхования могут быть профинансированы предприятием за 
счет своей прибыли.

Услуги по инспекции электрической энергии (278,52 тыс. руб.)
В соответствии с «ГОСТ Р 58289-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Оценка соответствия. Правила сертификации электрической энергии», утвержден и введен в 
действие приказом Росстандарта от 29 ноября 2018 года № 1038-ст сроки проведения планового 
инспекционного контроля устанавливаются в договоре на проведение работ по сертификации, 
или в отдельно заключенном договоре на проведение инспекционного контроля, но не реже чем 
один раз в год.

Комитетом на 2023 год плановые расходы на инспекционный контроль электрической 
энергии определены в размере экономически обоснованных цен 2022 года по договору с 
ООО «Контакт», подтвержденных данными бухгалтерского учета, с учетом коэффициента, 
учитывающего индекс инфляции 2023 года.

Программное сопровождение (15 163,67 тыс. руб.)
Комитетом на 2023 год учтены затраты на приобретение операционных систем, офисного 

программного обеспечения, систем управления базами данных, систем защиты информации, 
информационных систем персональных данных, антивирусной защиты, справочно
информационных систем, прикладного и специализированного программного обеспечения в 
размере экономически обоснованного размера фактических расходов
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2021 года, подтвержденных данными бухгалтерского учета и договорами, заключенными по 
результатам проведения торгов и закупок, с учетом коэффициентов, учитывающих индекс 
инфляции 2022 и 2023 годов.

Переплет документов (46,21 тыс. руб.)
Обоснования расчета затрат на 2023 год, предлагаемых Филиалом, не представлено. 

Комитетом на 2023 год затраты на научно-техническую обработку и переплет архивных 
документов учтены в размере экономически обоснованного размера фактических расходов
2021 года, подтвержденных данными бухгалтерского учета и договором с ИП Денисов Е.А., 
заключенного по результатам проведения торгов, договор заключен централизовано на все 
Общество, с учетом доли распределения на Филиал и коэффициентов, учитывающих индекс 
инфляции 2022 и 2023 годов.

Услуги нотариуса (20,00 тыс. руб.)
Комитетом на 2023 год затраты на нотариальные услуги учтены в размере экономически 

обоснованного размера фактических расходов 2021 года, подтвержденных данными 
бухгалтерского учета и справками об уплате нотариальных услуг, с учетом доли распределения 
расходов на Филиал и коэффициентов, учитывающих индекс инфляции
2022 и 2023 годов.

Услуги радиочастотного центра (242,39 тыс. руб.)
Обязанность по внесению ежегодной платы за использование в Российской Федерации 

радиочастотного спектра установлена постановлением Правительства РФ от 02 июня 2022 года 
№ 1008 «О порядке установления размеров разовой платы и ежегодной платы за использование 
в Российской Федерации радиочастотного спектра и взимания такой платы»

Комитетом на 2023 год затраты на использование радиочастотного спектра учтены в 
размере экономически обоснованного размера фактических расходов 2021 года, 
подтвержденных данными бухгалтерского учета и уведомлениями ФГУП «ГРЧЦ» о 
необходимости внесения ежегодной платы за использование радиочастотного спектра, по 
стоимости услуг, относимых на Филиал, с учетом коэффициентов, учитывающих индекс 
инфляции 2022 и 2023 годов.

Страхование ответственности при эксплуатации опасных производственных 
объектов (43,86 тыс. руб.)

Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО) осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте».

Комитетом на 2023 год плановые расходы на ОСОПО определены на основании страховых 
полисов ОСОПО 2022 года на 14 объектов Филиала, выданных по договору с 
АО «АльфаСтрахование», заключенному по результатам проведения торгов и закупок, с учетом 
коэффициента, учитывающего индекс инфляции 2023 года.

Добровольное медицинское страхование персонала (0,00 тыс. руб.)
Данный вид страхования носит добровольный характер. В соответствии с решениями ФАС 

России экономически обоснованными расходами являются расходы на виды страхования, 
которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. Все иные 
виды страхования могут быть профинансированы предприятием за счет своей прибыли.

В связи с вышеизложенным, Комитет не включает указанные расходы в состав 
необходимой валовой выручки.
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Страхование от несчастных случаев (0,00 тыс. руб.)
Данный вид страхования носит добровольный характер. В соответствии с решениями ФАС 

России экономически обоснованными расходами являются расходы на виды страхования, 
которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. Все иные 
виды страхования могут быть профинансированы предприятием за счет своей прибыли.

В связи с вышеизложенным, Комитет не включает указанные расходы в состав 
необходимой валовой выручки.

Прочие виды страхования гражданской ответственности (0,00 тыс. руб.)
Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компании носит 

добровольный характер. В соответствии с решениями ФАС России экономически 
обоснованными расходами являются расходы на виды страхования, которые являются 
обязательными в соответствии с действующим законодательством. Все иные виды страхования 
могут быть профинансированы предприятием за счет своей прибыли.

В связи с вышеизложенным, Комитет не включает указанные расходы в состав 
необходимой валовой выручки.

Консультационные услуги (652,20 тыс. руб.)
Комитетом по данной статье затрат учтены расходы на обслуживание опасных 

производственных объектов в размере экономически обоснованного размера фактических 
расходов 2021 года, подтвержденных данными бухгалтерского учета и договором с 
АО «ЦАСЭО», заключенного по результатам проведения торгов и закупок, с учетом 
коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов.

Обязательность данных расходов предусмотрена статьей 10 Федерального закона от 
21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» согласно которой в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и 
ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный 
объект, обязана заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с 
профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание.

Вместе с тем, Комитетом не учтены расходы на составление консолидированной 
финансовой отчетности, подготовку актуарной оценки, консультационные услуги в области 
применения международных стандартов финансовой отчетности как расходы обусловленные 
организационно-правовой формой организации и непосредственно с регулируемой 
деятельностью Филиала не связанные.

Расходы на услуги по оценке технического состояния объектов электротехнического 
оборудования, линий электропередачи и по определению уровня готовности к ОЗП Комитетом 
не учтены ввиду следующего.

В приказе Минэнерго России от 26 июля 2017 года № 676 «Об утверждении методики 
оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий 
электропередачи электрических станций и электрических сетей» не содержится указаний о 
необходимости или возможности привлечения субъектом электроэнергетики сторонних 
организаций для оценки технического состояния основного технологического оборудования и 
линий электропередачи

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2016 года № 1401 «О 
комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов 
электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической 
эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких 
показателей» расчет показателей технико-экономического состояния объектов 
электроэнергетики осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации на 
основании данных, предоставляемых субъектами электроэнергетики в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Таким образом, работа по оценке технического состояния основного технологического
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оборудования и линий электропередачи является непосредственной обязанностью самого 
субъекта электроэнергетики, между тем утвержденная нормативная численность персонала в 
достаточной степени обеспечивает выполнение Филиалом своих функций без привлечения 
сторонних организаций и без дополнительного вложения средств.

Оценка готовности к работе в отопительный сезон субъектов электроэнергетики 
проводится Минэнерго России согласно постановлению Правительства РФ от 10 мая 
2017 года № 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в 
отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов 
электроэнергетики в сфере электроэнергетики» (далее -  постановление Правительства РФ 
№ 543) и приказу Минэнерго России от 12 февраля 2020 года № 1233 «Об утверждении методики 
проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон».

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 543 для оценки готовности 
субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и оценки риска нарушения работы 
субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики, а также мониторинга риска нарушения 
работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики используется, в том числе, 
информация, представляемая субъектами электроэнергетики, в отношении которых 
осуществляется оценка готовности и (или) оценка риска нарушения работы, в государственную 
информационную систему топливно-энергетического комплекса.

Таким образом, работа по оценке готовности к работе в отопительный сезон субъектов 
электроэнергетики, как прямая обязанность субъекта электроэнергетики, должна осуществляться 
самой организацией без привлечения сторонних организаций и без дополнительного вложения 
средств.

Также Комитетом не учтены расходы на оказание услуг по организации и проведению 
Всероссийской тарифной конференции и оказание услуг по обеспечению участия во 
Всероссийском практическом семинаре «Тарифное и антимонопольное регулирование в 
электроэнергетике». Участие в конференциях, расходы на их организацию и проведение носят 
добровольный характер, данные расходы не должны обеспечиваться за счет потребителей 
электроэнергии и могут быть профинансированы предприятием за счет своей прибыли. Данный 
вывод подтверждается Определением Судебной коллегии по административным делам ВС РФ 
по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года.

Расходы, которые организация планирует понести на осуществление своих 
непосредственных функций за счет привлечения сторонних организаций -  на услуги по 
проведению экспертизы тарифно-балансовых решений, параметров, учитываемых при 
формировании операционных расходов в составе тарифов, являются экономически 
необоснованными расходами и данные расходы не учитываются в составе необходимой валовой 
выручки.

Расходы на публичное раскрытие информации (0,00 тыс. руб.)
Данные расходы -  опубликование в печатных изданиях информации о акциях компании, 

раскрытие информации на сайте информационного агентства, на распространение информации 
на рынке ценных бумаг, перевод годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» на 
английский язык -  обусловлены организационно-правовой формой организации и 
непосредственно на регулируемую деятельность не влияют, в связи с чем, данные расходы не 
могут быть включены в состав необходимой валовой выручки.

Департамент СМИ (техническая поддержка сайтов) (226,55 тыс. руб.)
Комитетом на 2023 год плановые расходы на техническую поддержку и модернизацию 

официального сайта Общества, техническую поддержку и информационное обслуживание 
хостинга, домена и корпоративного сайта определены в размере экономически обоснованной 
стоимости данных услуг в ценах 2022 года, подтвержденной данными бухгалтерского учета и 
договорами с ИП Салказанов Э.Г., заключенными по результатам проведения торгов и закупок, 
с учетом доли распределения расходов на Филиал и коэффициента, учитывающего индекс
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инфляции 2023 года.

Услуги СМИ (1 865,21 тыс. руб.)
Комитетом на 2023 год затраты на услуги по размещению информационных материалов в 

различных изданиях и иные услуги средств массовой информации учтены в размере 
экономически обоснованного размера фактических расходов 2021 года, подтверждённых 
данными бухгалтерского учета и договорами, с учетом доли распределения расходов на Филиал 
и коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов.

Вместе с тем, Комитетом при анализе фактических расходов 2021 года были исключены 
как экономически необоснованные и несвязанные с регулируемой деятельностью Филиала 
расходы по договорам со следующими контрагентами: ВГТРК «ГТРК «Алания», ВГТРК «ГТРК 
«Ингушетия» и ВГТРК «ГТРК «Ставрополье», АО «Издательский дом «Комсомольская правда» 
-  тематическая полоса с размещением информации о Дне энергетика, НОЧУ «Газета 
«Пятигорская правда» - тематическая полоса с размещением информации о Дне энергетика и 
специальный проект к 241-летию г. Пятигорска, ГБУ РД РИА «Дагестан», ИП Дамов В.М. -  
распространение информационных материалов о нештатных ситуациях и проведении аварийно
восстановительных работ на электросетевых объектах Общества в Республике Дагестан и другие.

Расходы на приобретение нормативной и технической литературы (71,58 тыс. руб.)
Комитетом на 2023 год расходы по данной статье затрат учтены в размере экономически 

обоснованного размера фактических расходов 2021 года, подтверждённых данными 
бухгалтерского учета и договором с ООО «Тексус-Инфо», заключенным по результатам 
проведения торгов и закупок, договор заключен централизовано на все Общество, определена 
стоимость услуг на Филиал, с учетом коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 
2023 годов.

Расходы по данной статье затрат обусловлены пунктом 1.3.5 приказа Минэнерго России от 
19 июня 2003 года № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской Федерации» предусматривающим, что на каждом энергообъекте 
должна быть создана техническая библиотека, а также обеспечена возможность персоналу 
пользоваться учебниками, учебными пособиями и другой технической литературой, 
относящейся к профилю деятельности организации, а также нормативно-техническими 
документами.

Расходы на природоохранные мероприятия (кроме налогов и сборов) (688,96 тыс. руб.)
Комитетом на 2023 год расходы на утилизацию приборов учета, инструментальный 

контроль к отчету производственного экологического контроля, услуги по проведению 
инструментальных измерений для целей производственного контроля, корректировку проектов 
санитарно-защитных зон, проведение замеров электромагнитного поля, проведение санитарно
эпидемиологической экспертизы, услуги по обращению с отходами (лампы), услуги по 
утилизации покрышек пневматических шин учтены в размере экономически обоснованного 
размера фактических расходов 2021 года, подтверждённых данными бухгалтерского учета по 
договорам с ООО «ВМС Рециклинг», филиалом ФГБУ «ЦЛАиТИ по КБР», ООО «Армикт», ООО 
«Проект плюс», ООО «Агентство «Ртутная безопасность», заключенным по результатам 
проведения торгов и закупок, с учетом коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 
2023 годов.

Расходы на НИОКР с положительным результатом (0,00 тыс. руб.)
Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) не 

являются обязательными для осуществления регулируемой деятельности, могут быть 
профинансированы предприятием за счет своей прибыли, в связи с чем данные расходы не 
учитываются в составе необходимой валовой выручки.

66



Расходы на проведение смотров-конкурсов профмастерства (0,00 тыс. руб.)
Данные расходы не являются обязательными для осуществления регулируемой 

деятельности, могут быть профинансированы предприятием за счет своей прибыли, в связи с чем 
данные расходы не учитываются в составе необходимой валовой выручки.

Услуги по установке и обслуживанию автотерминалов (ГЛОНАСС) (1 747,18 тыс. руб.)
Расходы по данной статье затрат обусловлены постановлением Правительства РФ от 

25 августа 2008 года № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».

Комитетом на 2023 год расходы на услуги мониторинга и позиционирования транспортных 
средств и услуги по сбору и передаче данных с передвижных объектов учтены в размере 
экономически обоснованного размера фактических расходов 2021 года, подтверждённых 
данными бухгалтерского учета и договорами с ООО «Первая Мониторинговая компания» (с 
учетом доли распределения расходов на Филиал) и ПАО «Мегафон», заключенными по 
результатам проведения торгов и закупок, с учетом коэффициентов, учитывающих индекс 
инфляции 2022 и 2023 годов.

Услуги по установке, ремонту и обслуживанию тахографов (259,70 тыс. руб.)
Расходы по данной статье затрат обусловлены абзацем 10 пункта 1 статьи 20 Федерального 

закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
предусматривающим, что юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие эксплуатацию транспортных средств, обязаны оснащать транспортные 
средства тахографами. Комитетом плановые расходы определены на основании предложения 
Филиала.

Расходы на оформление имущественных прав (4 600,94 тыс. руб.)
Расходы по проведению работ по внесению в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства Филиала 
и работ по установлению публичных сервитутов под объектами Филиала обусловлены 
требованиями Федерального закона от 3 августа 2018 года № 341-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части упрощения размещения линейных объектов» и Федерального закона от 3 
августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно отчету ООО «Диалог Центр» об оценке начальной (максимальной) цены 
контракта на выполнение работ по установлению публичных сервитутов на территории 
субъектов СКФО для эксплуатации воздушных линий 35-110 кВ, принадлежащих на праве 
собственности ПАО «Россети Северный Кавказ», стоимость указанных работ по Филиалу 
оценена в размере 23 004,70 тыс. руб.

Для соблюдения принципа по достижению баланса экономических интересов поставщиков 
и потребителей электрической энергии и принципа обеспечения защиты потребителей от 
необоснованного повышения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
определенных статьей 20 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», с учетом однократного характера данных расходов, расходы по данной 
статье затрат принимаются с распределением расходов на весь долгосрочный период 2023-2027 
годов.

Управленческие расходы (0,00 тыс. руб.)
Предлагаемые Филиалом расходы на оплату услуг ПАО «Россети», вознаграждение членам 

совета директоров и ревизионной комиссии, вознаграждение членам комитетов при совете 
директоров и секретарям комитетов, расходы на ведение реестра акционеров, расходы на 
проведение собрания акционеров не учитываются в необходимой валовой выручке Филиала
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ввиду следующего.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ «Об 

особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 
электроэнергетике» (далее -  Федеральный закон № 36-ФЗ) плата за услуги по организации 
функционирования и развитию Единой энергетической системы России взимается до даты 
окончания переходного периода реформирования электроэнергетики. Порядок и условия 
взимания указанной платы определяются Правительством Российской Федерации в соответствии 
с федеральными законами.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 36-ФЗ в целях обеспечения 
государственного контроля за реализацией мероприятий по реформированию электроэнергетики 
со дня вступления в силу Федерального закона «Об электроэнергетике» и до 1 июля 2008 года 
вводится переходный период реформирования электроэнергетики.

Таким образом, толкование вышеуказанных положений законодательства позволяет 
сделать вывод о том, что расходы за услуги по организации функционирования и развитию 
электросетевого комплекса Российской Федерации могли включаться в состав затрат лишь до 1 
июля 2008 года.

Между тем утвержденная нормативная численность персонала в достаточной степени 
обеспечивает выполнение Филиалом своих функций без привлечения сторонних организаций и 
без дополнительного вложения средств.

Филиал несет дополнительные затраты на оплату услуг по управлению для обеспечения 
выполнения своих же функций. Это противоречит положениям статьи 20 Федерального закона 
от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» об обеспечении защиты потребителей от 
необоснованного повышения цен (тарифов) на электрическую энергию.

В соответствии с Определением Судебной коллегии по административным делам ВС РФ 
по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года вознаграждения членам совета директоров, равно как 
и вознаграждения членам ревизионной комиссии, признаны экономически необоснованными как 
расходы, не связанные с регулируемой деятельностью Филиала.

Равно как и вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, 
вознаграждения членам комитетов при совете директоров и секретарям комитетов, как расходы, 
не связанные с регулируемой деятельностью, не подлежат включению в состав необходимой 
валовой выручки.

Более того, согласно письму Министерства финансов Российской Федерации от 
26 января 2007 года № 03-04-07-02/2 (со ссылкой на подпункт 11.1 пункт 1 статьи 48 
Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») к 
компетенции общего собрания акционеров относится распределение прибыли, то есть чистой 
прибыли акционерного общества, остающейся после уплаты налога на прибыль, включая 
возможность направления части нераспределенной прибыли общества на выплату 
вознаграждений членам совета директоров. Вследствие этого акционерное общество не может 
гарантировать в обязательном порядке выплату вознаграждений членам совета директоров 
общества.

Расходы на проведение собраний акционеров обусловлены организационно-правовой 
формой организации и непосредственно на регулируемую деятельность не влияют, в связи с чем, 
с учетом Определения Судебной коллегии по административным делам ВС РФ по делу № 21- 
АПГ18-1 от 12 апреля 2018 года и Определения Судебной коллегии по административным делам 
ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года, данные расходы не могут быть включены в 
состав необходимой валовой выручки.

Аналогично не могут быть включены в состав необходимой валовой выручки расходы на 
ведение реестра акционеров, как расходы, обусловленные организационно-правовой формой 
организации и непосредственно на регулируемую деятельность не влияющие.
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Прочие услуги по ТБ и ОТ (0,00 тыс. руб.)
Предлагаемые Филиалом расходы на организацию проведения производственного 

контроля за соблюдением санитарных норм и правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий на рабочих местах, в том числе 
лабораторных исследований и замеров, сформированные на основании коммерческих 
предложений, не учитываются в необходимой валовой выручке Филиала ввиду следующего.

Согласно Федеральному закону от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и 
юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: осуществлять 
производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований 
и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и 
оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Однако в представленных Филиалом документах отсутствует обоснование расходов по 
данной статье затрат, а именно: обоснование количества рабочих мест для проведения 
производственного контроля, документы, подтверждающие несение Филиалом расходов в 
предыдущие периоды регулирования. Представлены только 3 коммерческих предложения.

Также стоит отметить, что согласно постановлению Правительства РФ от 18 декабря 
2020 года № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности» функции лица, ответственного за 
осуществление производственного контроля, возлагаются на заместителя руководителя 
организации, либо специально назначенного работника, либо руководителя службы 
производственного контроля (в зависимости от численности работников организации)

Между тем утвержденная нормативная численность персонала в достаточной степени 
обеспечивает выполнение Филиалом своих функций без привлечения сторонних организаций и 
без дополнительного вложения средств, что так же подтверждается наличием в штатной 
расстановке Филиала работника, отнесенного к категории «Руководство», являющегося 
руководителем группы производственной безопасности, охраны труда и производственного 
контроля и работников группы производственной безопасности, охраны труда и 
производственного контроля.

П одконтрольные расходы из прибыли (602,95 тыс. руб.)

Услуги банков (39,12 тыс. руб.)
Комитетом на 2023 год расходы на услуги кредитных организаций по ведению расчетных 

счетов, переведению денежных средств и другие услуги банков учтены в размере экономически 
обоснованного размера фактических расходов 2021 года, подтверждённых данными 
бухгалтерского учета и договорами с ПАО «Сбербанк России», АО «Всероссийский банк 
развития регионов», АО «Газпромбанк», АО «Акционерный банк «Россия» с учетом доли 
распределения расходов на Филиал, заключенными по результатам проведения торгов и закупок, 
с учетом коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов.

Прочие подконтрольные расходы из прибыли (0,00 тыс. руб.)
Предлагаемые Филиалом дополнительные расходы, связанные с выпуском и размещением 

ценных бумаг, в соответствии с Определением Судебной коллегии по административным делам 
ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года не связаны с регулируемой деятельностью 
Филиала и не подлежат включению в необходимую валовую выручку.

Оценка имущества (563,83 тыс. руб.)
Комитетом на 2023 год расходы на услуги специализированных организаций по 

определению рыночной стоимости имущества, прав на имущество учтены в размере 
экономически обоснованного размера фактических расходов 2021 года, подтверждённых

69



данными бухгалтерского учета и договорами с ООО «КК «2Б Диалог», ООО «Диалог Центр», 
ООО «ЛАИР», ООО «Юг-Регион-Оценка» и ООО «Региональный центр оценки и экспертизы 
собственности», заключенными по результатам проведения торгов и закупок, с учетом 
коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов.

Расходы, необходимые для исполнения предусмотренных пунктом 5 статьи 37 
Федерального закона от 26 м арта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» обязанностей 
сетевой организации по обеспечению коммерческого учета электрической энергии 
(мощности), не относящиеся к капитальны м  вложениям (42 926,14 тыс. руб.)

Расходы на установку приборов учета определены Комитетом исходя из количества 
необходимых к замене/установке приборов учета согласно представленным планам работ по 
установке/замене приборов учета по потребителям Филиала на весь долгосрочный период 2023 - 
2027 годов и экономически обоснованной стоимости установки/замены приборов учета, 
определенной на основании представленных сетевыми организациями Кабардино-Балкарской 
Республики информации. Всего расходы на весь долгосрочный период 2023-2027 годов 
определены в размере 214 630,72 тыс. руб. Расходы по данной статье затрат принимаются с 
распределением расходов на весь долгосрочный период 2023-2027 годов в размере 42 926,14 тыс. 
руб.

Всего подконтрольные расходы на базовый год долгосрочного периода регулирования 
2023-2027 годов определены в размере 1 928 526,31 тыс. руб.

2.2. Неподконтрольные расходы

Расходы на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» (364 537,43 тыс. руб.)
Плата за услуги ПАО «ФСК ЕЭС» рассчитана на основании фактических объемов 

поступления электрической энергии в сеть Филиала, постановления Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты 
Правительства Российской Федерации», приказа ФАС России от 14 декабря 2020 года № 1216/20, 
Приказ Минэнерго России от 16 декабря 2021 года № 1409 и прогнозных значениях ставки 
тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемой для целей определения 
расходов на оплату нормативных приборов электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям ЕНЭС, на 2023 год.

Месяц
Заявленная
мощность,

МВт

Тариф,
руб./

МВт*мес.

Стоимость 
услуг по 
передаче, 
тыс. руб.

Фактичес 
кий объем 
отпуска

э/э,
МВт*ч.

Техноло 
гически 
е потери
э/э, %

Технологи 
ческие 

потери э/э, 
МВт*ч

Тариф на 
оплату 

потерь на 
2023 год 

руб./ 
МВт*ч

Стоимост
ь

технологи 
ческих 

потерь э/э, 
тыс. руб.

Итого плата 
за услуги 

ПАО «ФСК 
ЕЭС», тыс. 

руб.

Январь 189,503 94 586,84 17 924 149 204 4,40 6 565 2 620 17 200 35 124,56
Февраль 189,503 94 586,84 17 924 135 640 4,40 5 968 2 620 15 636 33 560,93
Март 189,503 94 586,84 17 924 139 907 4,40 6 156 2 620 16 128 34 052,84

1
квартал 189,503 94 586,84 53 773 424 750 4,40 18 689 2 620 48 965 102 783,33
Апрель 189,503 94 586,84 17 924 110 058 4,40 4 843 2 620 12 687 30 611,93
Май 189,503 94 586,84 17 924 66 938 4,40 2 945 2 620 7 717 25 641,08
Июнь 189,503 94 586,84 17 924 62 979 4,40 2 771 2 620 7 260 25 184,65

2 189,503 94 586,84 53 773 239 976 4,40 10 559 2 620 27 664 81 437,67
Июль 189,503 94 586,84 17 924 63 264 4,40 2 784 2 620 7 293 25 217,47
Август 189,503 94 586,84 17 924 68 588 4,40 3 018 2 620 7 907 25 831,27
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Сентябр
ь 189,503 94 586,84 17 924 69 001 4,40 3 036 2 620 7 954 25 878,92
3

квартал 189,503 94 586,84 53 773 200 853 4,40 8 838 2 620 23 154 76 927,65
Октябрь 189,503 94 586,84 17 924 139 624 4,40 6 143 2 620 16 096 34 020,26
Ноябрь 189,503 94 586,84 17 924 132 889 4,40 5 847 2 620 15 319 33 243,81
Декабрь 189,503 94 586,84 17 924 158 270 4,40 6 964 2 620 18 245 36 169,72

4
квартал 189,503 94 586,84 53 773 430 783 4,40 18 954 2 620 49 660 103 433,78

Итого: 189,503 94 586,84 215 094 1 296 363 4,40 57 040 149 444 364 537,43

О тчисления от заработной платы  (384 038,89 тыс. руб.)
Основанием включения данной статьи в необходимую валовую выручку Филиала является 

глава 34 и 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». Расходы приняты на уровне 30,40 % от фонда оплаты труда на 
2023 год.

Налоги в себестоимости (57 989,86 тыс. руб.)
Налоги рассчитаны в соответствии с Налоговым кодексом РФ и представленными 

налоговыми декларациями, включены в размере 57 989,86 тыс. руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (0,029 тыс. руб.)
Плата за негативное воздействие на окружающую среду учтена Комитетом в размере 

экономически обоснованного размера фактических расходов 2021 года, отнесенных на услуги по 
передаче электрической энергии, подтвержденных данными бухгалтерского учета и расчетом 
негативного воздействия на окружающую среду за 2021 год, с учетом коэффициентов, 
учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов.

Земельный налог (225,30 тыс. руб.)
Земельный налог учтен Комитетом в размере экономически обоснованного размера 

фактических расходов 2021 года, подтвержденных данными бухгалтерского учета и декларацией 
по земельному налогу.

Прочие налоги (314,69 тыс. руб.)
В прочие налоги Комитет относит расходы, которые отнесены в подконтрольные расходы 

Филиалом, на вред, причиняемый тяжеловесными транспортными средствами, при движении 
таких транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и на взимание 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн в размере экономически обоснованного размера фактических расходов 2021 
года, с учетом коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 годов.

тыс. руб.

Наименование
Экономически 
обоснованный 
факт 2021 года

Предложение 
Филиала 

на 2023 год

Предложение 
Комитета 

на 2023 год
Расходы на вред, причиняемый тяжеловесными 

транспортными средствами, при движении таких 
транспортных средств по автомобильным дорогам 

федерального значения
145,07 175,14 175,14

Расходы на взимание платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения транспортными
115,58 139,54 139,54
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средствами, имеющими разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн («Платон»)

Транспортный налог (477,998 тыс. руб.)
Транспортный налог принят на уровне предложения организации в размере 

477,998 тыс. руб. Организацией представлена расшифровка управленческих расходов, 
распределяемых по данной статье затрат, в связи с чем указанные расходы также включены в 
необходимую валовую выручку Филиала.

Налог на имущество (56 752,39 тыс. руб.)
В соответствии с главой 30 Налогового кодекса РФ объектами налогообложения по налогу 

на имущество для российских организаций признается недвижимое имущество. Налог на 
имущество на 2023 год принят на уровне предложения организации, рассчитан исходя из 
кадастровой стоимости и среднегодовой остаточной стоимости имущества и налоговых ставок в 
соответствии со статьей 380 Налогового кодекса РФ на уровне экономически обоснованного 
размера фактических расходов 2021 года.

тыс. руб.

Показатели
Предложение 

Филиала 
на 2023 год

Предложение 
Комитета 

на 2023 год
Среднегодовая остаточная стоимость 2 575 152,96 2 575 152,96
Кадастровая стоимость 4 951,21 4 951,21
Налог по остаточной стоимости 56 653,37 56 653,37
Налог по кадастровой стоимости 99,02 99,02

Всего налог на имущество 56 752,39 56 752,39

Госпошлины: ТО тракторов, регистрация а/м, разрешение на перевозку грузов 
(87,45 тыс. руб.)

По статье «Госпошлины: ТО тракторов, регистрация а/м, разрешение на перевозку грузов» 
Филиал предлагает учесть расходы в размере 104,36 тыс. руб. на госпошлину за выдачу 
документа о прохождении технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных самоходных машин и прицепов к ним, за государственную регистрацию транспортных 
средств и за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам.

Комитетом скорректированы расходы по данной статье с учетом размеров госпошлины, 
указанных в статье 333.33 Налогового кодекса РФ, экономически обоснованного размера 
фактических расходов 2021 года и коэффициентов, учитывающих индекс инфляции 2022 и 2023 
годов.

тыс. руб.
Экономически Предложение Предложение

Наименование обоснованный Филиала Комитета
факт 2021 года на 2023 год на 2023 год

Госпошлина за выдачу документа о прохождении
технического осмотра тракторов, самоходных 11,15 14,00 8,00дорожно-строительных и иных самоходных машин и

прицепов к ним
Госпошлина за государственную регистрацию 30,53 76,79 64,00транспортных средств

Госпошлина за выдачу специального разрешения на 12,80 13,57 15,45движение по автомобильным дорогам
Всего: 54,48 104,36 87,45

Госпошлина: регистрация прав собственности на имущество (132,00 тыс. руб.)
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Расходы на госпошлину на регистрацию прав собственности на имущество учтены 
Комитетом в соответствии со статьей 333.33 Налогового кодекса РФ (ставка на одну сделку 
22 тыс. руб.). Филиал планирует зарегистрировать 6 долгосрочных договоров аренды земельных 
участков.

Арендная плата (134 177,00 тыс. руб.)
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 Основ ценообразования, 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.

Аренда земельных участков (2 013,99 тыс. руб.)
Расходы на аренду земельных участков определены согласно представленных договоров на 

аренду земли, заключенных с органами местного самоуправления, приняты на уровне 
предложения организации, за исключением договоров аренды, планируемых к заключению.

Аренда зданий, сооружений и прочего имущества (8 257,95 тыс. руб.)
Расходы на аренду зданий, сооружений и прочего имущества, относимые на деятельность 

по передаче электрической энергии, приняты в соответствии с представленными договорами на 
аренду помещений, заключенных по результатам проведения торгов, в сумме 8 257,95 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование помещения
Сумма по 
договору, 
тыс.руб.

Сумма по договору с 
учетом процента 

распределения между 
филиалами, тыс. руб.

Предложение 
Комитета на 2023 

год

Аренда здания в Кашхатау ул. Черкесова, 2 1 243,40 1 243,40 1 243,40
Аренда помещений управленческого аппарата в 

Пятигорске 64 125,54 6 919,15 6 919,15
Аренда помещений управленческого аппарата в 

Пятигорске 884,17 95,40 95,40

Итого 66 253,12 8 257,95 8 257,95

Аренда транспортных средств (2 628,58 тыс. руб.)
В расходы по аренде транспортных средств включены расходы на аренду 

автогидроподъемника у ООО «ММП «Коммунальщик» и расходы на аренду транспортных 
средств у МУП «Каббалккоммунэнерго». В обоснование расходов на аренду 
автогидроподъемника представлен договор аренды с ООО «ММП «Коммунальщик» 
№ 018/17-ДПО от 9 января 2017 года. Данных о проведении торгово-закупочных процедур не 
представлено. В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования, в случае отсутствия 
договоров, заключенных на основании проведения торгов, регулирующий орган использует 
рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, 
функционирующих на территории Российской Федерации. В соответствии с информацией, 
полученной в информационной системе zakupki.gov.ru стоимость услуги по предоставлению 
автогидроподъемника в аренду, сумма аренды автогидроподъемника на 50 часов работы 
составила 80,00 тыс. руб. На 2023 год расходы принимаются на уровне, определенном в договоре, 
в размере 60,00 тыс. руб.

Расходы на аренду автотранспортных средств для обслуживания потребителей 
г.о. Нальчик, а также на аренду оргтехники включены на основании договора аренды б/н от 
10 января 2022 года с МУП «Каббалккоммунэнерго», заключенного по результатам проведения
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торгов, в сумме 2 568,58 тыс. руб.
Расходы по договору оказания услуг № 159/21-КБР от 17 ноября 2021 года с 

АО «Каббалкэнерго» (информации о проведении торгов не представлено) по аренде 
транспортных средств не включаются в необходимую валовую выручку по основаниям, 
указанным в экспертном заключении ранее.

Всего расходы на аренду транспортных средств и оргтехники включены в размере 
2 628,58 тыс. руб.

Аренда электросетевого имущества (121 276,48 тыс. руб.)
Аренда электросетевого имущества принята исходя из представленных договоров на 

аренду имущества, с учетом информации о величине амортизации, налогов на имущество и 
других обязательных платежей, связанных с владением имуществом арендодателем.

Расходы по аренде трансформатора АО «НПЦ «Недра» не приняты органом регулирования 
в связи с отсутствием информации о первоначальной и остаточной стоимости имущества, а также 
о величине налогов для расчета экономически обоснованного размера арендной платы.

Расходы на аренду электросетевого комплекса Черекского района не учтены органом 
регулирования в тарифной выручке на 2023 год. Комитетом в предыдущие периоды 
регулирования 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 электросетевых комплексов Майского, Терского, Баксанского 
муниципальных районов и городского округа Баксан включены в размере налога на имущество 
в соответствии с информацией об остаточной стоимости имущества, представленной в актах об 
оценке передаваемого имущества.

Расходы на аренду электросетевого имущества Прохладненского муниципального района 
учтены в размере стоимости аренды земельного участка на основании договора, заключенного 
по результатам проведения торгов.

Расходы на аренду электросетевого комплекса Эльбрусского, Урванского и Зольского 
муниципальных районов включены в размере налога на имущество в соответствии с 
информацией об остаточной стоимости имущества, представленной в актах об оценке 
передаваемого имущества, а также стоимости аренды земельного участка на основании договора, 
заключенного по результатам проведения торгов.

Расходы на субаренду электросетевого комплекса г.о. Нальчик включены в соответствии с 
договором субаренды объектов электросетевого хозяйства б/н от 10 января 2022 года, 
заключенного по результатам проведения торгов, и определения о принятии обеспечительных 
мер Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № А20-4731/2022 от 7 
ноября 2022 года.

Расходы на аренду электросетевого имущества ГУП КБР «Чегемэнерго» включены на 
основании договора № 1 от 24 октября 2022 года, заключенного по результатам проведения 
торгов.

Всего расходы на аренду электросетевого имущества включены в размере 
121 276,48 тыс. руб.
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Амортизация основных средств (384 221,49 тыс. руб.)
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 года 
№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Планируемая сумма амортизационных начислений на 2023 год определена органом 
регулирования исходя из первоначальной стоимости основных средств и максимального срока 
полезного использования объекта, а также фактической доли отнесения затрат на деятельность 
по передаче электрической энергии.

Размер расходов определен по виду деятельности «Оказание услуг по передаче 
электроэнергии» в размере 384 221,49 тыс. руб. (98,52 %).

Расходы на оплату продукции (услуг) организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности (41 330,11 тыс. руб.)

Расходы на технический осмотр транспортных средств (214,41 тыс. руб.)
Филиалом представлен расчет на проведение технического осмотра транспортных средств 

в количестве 328 единиц на сумму 297,26 тыс. руб. (в подконтрольных расходах). Однако 
согласно проведенному Комитетом расчету потребности эксплуатируемых транспортных 
средств Филиалом, а также учитывая фактическое количество имеющихся в Филиале 
транспортных средств и количество арендуемых транспортных средств у МУП 
«Каббалккоммунэнерго», Комитетом определены экономически обоснованные расходы на 
проведение технического осмотра транспортных средств в количестве 311 единиц на сумму 
214,41 тыс. руб.

Электрическая энергия на хозяйственные нужды (35 385,05 тыс. руб.)
Филиалом представлен расчет расходов на электрическую энергию на хозяйственные 

нужды на сумму 42 578,71 тыс. руб. (в подконтрольных расходах). Комитетом скорректирован 
расчет Филиала на 2023 год, с учетом объемов потребления электрической энергии, 
используемой на производственные и хозяйственные нужды, на 2023 год по предложению 
Филиала и прогнозного тарифа на электрическую энергию на 2023 год.

Коммунальные услуги (5 730,65 тыс. руб.)
Филиалом представлен расчет расходов на коммунальные услуги (холодное водоснабжение 

и водоотведение, теплоснабжение, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами,
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газоснабжение) на сумму 7 414,67 тыс. руб. (в подконтрольных расходах). Комитетом 
скорректирован расчет Филиала на 2023 год, с учетом фактических объемов потребления 
коммунальных услуг за 2021 год и прогнозных тарифов на указанные коммунальные услуги на 
2023 год.

Неподконтрольные расходы из прибыли (- 34 194,15 тыс. руб.)

Резерв по сомнительным долгам (- 34194,15 тыс. руб.)
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 2023 год резерв 
по сомнительным долгам на сумму 1 282,41 тыс. руб.

На дополнительный запрос Комитета Филиалом представлена оборотно-сальдовая 
ведомость по счету 63 на 31 декабря 2021 года.

тыс. руб.
Сумма на 

31.12.2020 г.
Сумма на 

31.12.2021 г.
Гласс-Технолоджис ООО 0 15 377,04

Городские электрические сети г.Прохладный АО 15 436,82 1 753,13
Каббалккоммунэнерго МУП 498 993,29 498 993,29

Каббалкэнерго 0,00 819 204,69
Компания Нальчикская городская электросетевая ОАО 897 034,98 897 034,98

Милый сад ООО 0 86,70
Российские железные дороги ОАО 0 349,90

СК Энергосбыт ООО 8 786,54 8 786,54
Чегемэнерго ГУП КБР 317 680,534 365 906,91

Итого 1 737 932,18 2 607 493,17

Как видно из представленной оборотной-сальдовой ведомости по счету 63 прямыми 
потребителями, по которым создан резерв, являются ООО «Гласс-Технолоджис» и 
ООО «Милый сад» на суммы задолженности 15 377,04 тыс. руб. и 86,70 тыс. руб. соответственно.

Комитетом рассчитан предельный размер резерва по сомнительным долгам исходя из 
объемов полезного отпуска прямым потребителям:

85 493,79 (фактические доходы по прямым договорам 2021 года) * 1,5% = 1 282,41 тыс. руб.
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На основании решения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики 
№ А20-4149/2020 от 24 ноября 2021 года по признанию и взысканию с ООО «Гласс- 
Технолоджис» задолженности по оплате услуг по передаче электроэнергии за июнь 2020 года, 
как наиболее раннего периода задолженности по данному потребителю, включенного в резерв 
Филиала в 2021 году, на сумму 2250,11 тыс. руб. Комитетом включается предельный размер 
резерва по сомнительным долгам в размере 1 282,41 тыс. руб. по ООО «Гласс-Технолоджис».

В связи с тем, что 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.

Оплата задолженности, включенной в состав резерва по сомнительным долгам, за 2021 год 
по ГУП КБР «Чегемэнерго» составила 35 476,56 тыс. руб., в связи с чем данная величина 
исключается из тарифной выручки 2023 года.

Таким образом, с учетом включения созданного резерва по ООО «Гласс-Технолоджис» в 
размере предельного размера резерва по сомнительным долгам и исключения оплаченной 
задолженности ГУП КБР «Чегемэнерго», расходы по данной статье затрат на 2023 год составили 
«минус» 34 194,15 тыс. руб.

Судебные издержки (0 тыс. руб.)
Признание таких расходов экономически обоснованными влечет оплату потребителями 

расходов, связанных с неправомерными действиями организации или с недоработкой 
юридического отдела. В соответствии с Определением Судебной коллегии по административным 
делам ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года судебные издержки не относятся к 
регулируемому виду деятельности.

В связи с вышеизложенным, Комитет не включает указанные расходы в состав 
необходимой валовой выручки.

Дивиденды (0 тыс. руб.)
Выплата дивидендов обусловлена организационно-правовой формой организации и 

непосредственно на регулируемую деятельность не влияет, в связи с чем, с учетом Определения 
Судебной коллегии по административным делам ВС РФ по делу № 21-АПГ18-1 от 12 апреля 2018 
года и Определения Судебной коллегии по административным делам ВС РФ по делу № 21 - 
АПА19-2 от 30 мая 2019 года, данные расходы не могут быть включены в состав необходимой 
валовой выручки.

В связи с вышеизложенным, Комитет не включает указанные расходы в состав 
необходимой валовой выручки.

Расходы на обслуживание заемных средств (0 тыс. руб.)
В обоснование данной статьи организация представила пояснительную записку, расчет 

расходов на обслуживание заемных средств, 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.

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 
по Филиалу. Расчет расходов на обслуживание заемных средств, недостатка оборотных средств, 
представленный Филиалом, не является подтверждением того, что кредиты были привлечены на 
нужды именно Филиала на оказание услуг по передаче электрической энергии.

В соответствии с Определением Судебной коллегии по административным делам 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
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является необоснованным.
В связи с вышеизложенным, Комитет не включает указанные расходы в состав 

необходимой валовой выручки.

Консультационные услуги (0 тыс. руб.)
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 
Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ по делу № 21-АПГ18-1 от 
12 апреля 2018 года и Определением Судебной коллегии по административным делам ВС РФ по 
делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года расходы, обусловленные организационно-правовой 
формой организации, непосредственно на регулируемую деятельность не влияют.

В связи с вышеизложенным, Комитет не включает указанные расходы в состав 
необходимой валовой выручки.

Расходы на оплату труда из прибыли (0 тыс. руб.)
Расходы на оплату труда работников производственной сферы из прибыли по составу 

затрат (расходы на электроэнергию, приуроченные к различным знаменательным событиям и 
другие расходы) не носят обязательного характера, с регулируемой деятельностью не связаны и 
включению в необходимую валовую выручку не подлежат, что подтверждается Определением 
Судебной коллегии по административным делам ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 
года.

В связи с вышеизложенным, Комитет не включает указанные расходы в состав 
необходимой валовой выручки.

Затраты социального характера (0 тыс. руб.)
В качестве обоснования представлены пояснительная записка, расчет расходов, 

коллективный договор. Выплаты включают: выплаты в связи с рождением ребенка, смертью 
близкого человека, с регистрацией брака, уходом на пенсию и т.д. В соответствии с 
Определением Судебной коллегии по административным делам ВС РФ по делу № 21 -АПА19-2 
от 30 мая 2019 года дополнительные социальные гарантии своим сотрудникам общество вправе 
обеспечивать не за счет потребителей электроэнергии, а за счет иных видов деятельности либо 
чистой прибыли.

В связи с вышеизложенным, Комитет не включает указанные расходы в состав 
необходимой валовой выручки.

Отчисления профсоюзу (0 тыс. руб.)
В силу статьи 377 Трудового кодекса Российской Федерации плательщиками профсоюзных 

взносов являются работники организации, а не потребители электроэнергии, таким образом 
данные расходы не подлежат включению в необходимую валовую выручку, что подтверждается 
Определением Судебной коллегии по административным делам ВС РФ по делу № 21 -АПА19-2 
от 30 мая 2019 года.

В связи с вышеизложенным, Комитет не включает указанные расходы в состав 
необходимой валовой выручки.

Прочие льготы и компенсации согласно коллективного договора (0 тыс. руб.)
В соответствии с Определением Судебной коллегии по административным делам ВС РФ 

по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года дополнительные социальные гарантии своим
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сотрудникам общество вправе обеспечивать не за счет потребителей электроэнергии, а за счет 
иных видов деятельности либо чистой прибыли.

В связи с вышеизложенным, Комитет не включает указанные расходы в состав 
необходимой валовой выручки.

Взносы в РАЭЛ (Ассоциация «ЭРА России») и взносы в фонды по выплатам из прибыли 
(0 тыс. руб.)

В соответствии с Определением Судебной коллегии по административным делам ВС РФ 
по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года взносы в РАЭЛ не относятся к регулируемому виду 
деятельности, данные расходы носят добровольный характер и могут быть профинансированы 
за счет прочих видов деятельности.

Расходы на взносы в фонды по выплатам из прибыли не носят обязательного характера, с 
регулируемой деятельностью не связаны и включению в необходимую валовую выручку не 
подлежат, что подтверждается Определением Судебной коллегии по административным делам 
ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года.

В связи с вышеизложенным, Комитет не включает указанные расходы в состав 
необходимой валовой выручки.

Заработная плата профкома (0 тыс. руб.)
В соответствии с Определением Судебной коллегии по административным делам ВС РФ 

по делу № 21-АПА19-2 от 30 мая 2019 года заработная плата профкома не относится к 
регулируемому виду деятельности, данные расходы могут быть профинансированы за счет 
прочих видов деятельности. В силу статьи 377 Трудового кодекса Российской Федерации 
плательщиками профсоюзных взносов являются работники организации, а не потребители 
электроэнергии, таким образом данные расходы не подлежат включению в необходимую 
валовую выручку.

В связи с вышеизложенным, Комитет не включает указанные расходы в состав 
необходимой валовой выручки.

Расходы на услуги рейтинговых агентств (0 тыс. руб.)
Данные расходы обусловлены организационно-правовой формой организации и 

непосредственно на регулируемую деятельность не влияют, данные расходы нельзя отнести к 
обязательным расходам для осуществления регулируемой деятельности, и их несение Общество 
не вправе обеспечивать за счет потребителей электроэнергии. Данная позиция подтверждается 
Определением Судебной коллегии по административным делам ВС РФ по делу № 21-АПА19-2 
от 30.05.2019 года в части аналогичных расходов на изготовление годового отчета.

В связи с вышеизложенным, Комитет не включает указанные расходы в состав 
необходимой валовой выручки.

Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов, предусмотренных 
пунктом 87 Основ ценообразования (4 046,75 тыс. руб.)

Выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к 
электрическим сетям, рассчитанные в соответствии с приказом ФСТ России от 11 сентября 2014 
года № 215-э/1, составили 4 046,75 тыс. руб.

Компенсация расходов на приобретение электрической энергии (мощности) в целях 
компенсации потерь электрической энергии в объеме технологических потерь 
электрической энергии, возникш их в объектах электросетевого хозяйства, с 
использованием которых осуществляется переток электрической энергии (филиал 
«Северо-Кавказский» АО «Оборонеэнерго») (501,58 тыс. руб.)

Комитетом на 2023 год учтены расходы на компенсацию филиалу «Северо-Кавказский» АО 
«Оборонеэнерго» расходов на приобретение электрической энергии (мощности) в целях
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компенсации потерь электрической энергии в объеме технологических потерь электрической 
энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, с использованием которых 
осуществляется переток электрической энергии в соответствии с пунктом 28 Основ 
ценообразования и постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 
оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям» с учетом объемов электрической энергии, представленных в расчете 
филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонеэнерго» и подтвержденных Филиалом по 
дополнительному запросу Комитета (как разница между поступлением электрической энергии в 
сети филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонеэнерго» и отпуском электрической энергии 
потребителями Филиала) и тарифов на электрическую энергию за 2021 год.

Общая величина неподконтрольных расходов, включенных в необходимую валовую 
выручку Филиала на 2023 год, составила 1 336 648,96 тыс. руб.

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

Расходы i-го 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 февраля 2012 года № 98-э:

В иНД =  Д П Р ; +  Д Н Р ; +  Д У ; +  Д Н В В ™ Д +  П О ;

Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности

В 2021 году предусмотрена плановая выручка на уровне 3 210 290,63 тыс. руб. Фактически 
оказано услуг по передаче электрической энергии на сумму 2 917 442,63 тыс. руб. Величина 
недополученной выручки (по данным Филиала) составляет 292 848,40 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. 1 563,99 1 649,54 1 649,54 0,00

Объем потерь 
электроэнергии

млн.
кВт*ч. 210,04 356,22 221,53 -134,69

Полезный отпуск 
электроэнергии

млн.
кВт*ч. 1 353,95 1 293,32 1 428,01 134,69

уровень потерь % 13,43 % 21,59 % 13,43 % - 0,08
Доходы от оказания 
услуг по передаче тыс. руб. 3 210 290,63 2 917 442,63 3 243 967,09 326 524,86

При этом, фактическая недополученная выручка по зависящим от сетевой организации 
причинам в 2021 году составила 326 524,86 тыс. руб.:
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тыс. руб.

Уровень напряжения
Тарифы на передачу 
(руб./тыс. кВт*ч)

Коммерческие потери, 
млн. кВт*ч

Недополученные доходы, по зависящим от 
организации обстоятельствам, тыс. руб.

1 пг. 2 пг. 1 пг. 2 пг. 1 пг. 2 пг. год
Реализации электроэнергии: 66 242,59 68 442,90 157 266 169 259 326 524,86

ВН 2 256 2 323 5 742,61 6 347,24 12 953 14 746 27 699
СН-1 2 421 2 494 956,35 964,95 2 316 2 406 4 722
СН-2 2 929 3 016 24 034,19 25 615,07 70 386 77 266 147 652
НН 3 763 3 876 5 473,40 5 319,48 20 597 20 618 41 215

Населению, в том числе:
городское 2 253 2 388 13 240,51 12 897,61 29 830 30 795 60 625
сельское 1 261 1 354 15 766,81 16 409,24 19 886 22 223 42 109
с электроплитами 1 261 1 354 1 028,72 889,32 1 298 1 204 2 502

Экономически обоснованные доходы Филиала в 2021 году составляют:

2 917 442,63 + 326 524,86 = 3 243 967,09 тыс. руб.

Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой 
деятельности ДНВВС°д производится по формуле 7.1 приказа ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э:

Д Н В В сод =  Н В В с° д -  Н В В ф _2

НВВС°Д - необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей, 
установленная на год i-2;

НВВф_2 - фактический объем выручки за услуги по передаче электрической энергии за год 
i-2 в части содержания электрических сетей (с учетом фактически недополученной вы ручки 
по зависящ им 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.

Н В В ф02 ± =  3 243 967,09 -  470 786,85 -  14 281,87 = 2 758 898,37 тыс. руб.

Таким образом, величина излишне полученной выручки составила:

Д Н В В “ д23 = 2 757 493,28 -  2 758 898,37 = - 1 405,09 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 февраля 2012 года № 98- 
э:

Д П Р , =  П р - Т  х  ( 1  -  Хд  х  ( 1  +  И П Ц ф _ 2 )  х  ( 1  +  К эл х  И К А ф _2 )  -  П р -

Показатели Предложение
Филиала

Предложение
Комитета

ПРуст 11Г 2020 977 228,08 997 228,08

ПРуст 11Г 2021 1 283 850,53 1 283 850,83

ИПЦф021 1,067 1,067
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ИКАФ021 0,386 0,187

УЕ2020 42 911,60 49 708,83

УЕ2021 59 472,63 58 984,82

ДПР 2023 47 217,14 - 107 103,30

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений 
указанного параметра

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений указанного 
параметра производится по формуле 7 приказа ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э:

Д Н Р ; =  Н Р РаС2Х'фаКТ - Н Р
расх.план
i-2

Отклонение неподконтрольных расходов без учета резерва по сомнительным долгам
составляет:

Показатели План 2021 года Факт 2021 года
Экономически 
обоснованный 
факт 2021 года

Отклонение

Плата за услуги ПАО «ФСК ЕЭС» 310 081,70 311 637,57 311 637,34 1 555,64
Отчисления от заработной платы 254 111,66 296 214,80 254 111,66 0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,026 0,020 0,024 -0,002
Земельный налог 220,61 225,30 225,30 4,69
Прочие налоги 0,00 46,79 0,00 0,00
Транспортный налог 278,81 491,71 281,63 2,82
Налог на имущество 33 046,53 56 752,39 56 752,39 23 706,86
Г оспошлина: регистрация а/ м 15,95 54,48 30,53 14,58
Г оспошлина: регистрация прав собственности 153,48 0,00 0,00 -153,48
Амортизация 183 582,63 220 695,62 220 455,33 36 872,70
Аренда земли 2 615,52 2 507,93 2 508,21 -107,31
Аренда зданий, сооружений и прочего имущества 7 092,43 9 459,24 9 459,24 2 366,82
Аренда транспорта 60,00 60,00 1 991,07 1 931,07
Аренда электросетевого имущества 114 408,76 128 583,16 117 292,21 2 883,45
Аренда прочего имущества 0,00 1 996,31 0,00 0,00
Лизинг 0,00 5 755,70 0,00 0,00
Итого 905 668,10 1 034 481,02 974 744,94 69 076,84

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

Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию 
производится по формуле 8 приказа ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э:

П О ; =  т Ц п ф _ 2 ; « ; _ 2  * Э °™ 'ф } * Ц П ф -2  -  Эф-2 * Ц П ;_ 2  * Nt - 2

Анализ расходов с учетом изменения полезного отпуска электрической энергии и цен на
электрическую энергию Филиала за 2021 год

№ п/п Показатели Ед. изм. Утверждено 
на 2021 год Факт 2021 г. Отклонение

1 Отпуск в сеть млн. кВт*ч. 1 563,99 1 649,54 85,55
2 Объемы потерь млн. кВт*ч. 210,04 356,22 146,18

3 Тариф на покупку потерь руб./
тыс. МВт*ч. 2 065,66 2 118,67 53,02
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4 | Расходы на компенсацию потерь | тыс. руб. | 433 877,59 | 754 710,88 | 320 833,29

Показатели Ед. изм. Величина
Пф-2 млн. кВт*ч. 356,22

ty-2 * Э°™.ф млн. кВт*ч. 221,53
ПО,: тыс. руб. 11 744,98

ПОI =  221,53 * 2 118,67 -  1 649,54 * 2 065,66 * 13,43 % = 11 744,98 тыс. руб.

Положительная величина корректировки, ввиду увеличения фактического объема отпуска 
электрической энергии в сети Филиала и более высокой фактической цене покупки потерь 
электрической энергии в сетях, составила 11 744,98 тыс. руб.

Доведение уровня необходимой валовой выручки до уровня, обеспечивающего рост 
тарифов на передачу электрической энергии по постановлению Правительства РФ от 
30 апреля 2018 года № 534

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2018 года № 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 Российской Федерации. В 
соответствии с данным постановлением предельный рост тарифов на передачу электрической 
энергии, утвержденный ФАС России составляет 3,8% на 2022 год.

Суммарный размер необходимой валовой выручки регулируемых организаций в 2022 году 
не обеспечивал рост тарифов на передачу электрической энергии на 3,8%. В целях доведения 
уровня необходимой валовой выручки до уровня, обеспечивающего необходимый рост тарифов 
на передачу электрической энергии, в соответствии с протоколом заседания правления 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору № 18 от 28 декабря 2021 года в необходимую валовую выручку Филиала включены 
расходы на сумму 646 257,42 тыс. руб.

В целях соблюдения баланса интересов потребителей и поставщиков электрической 
энергии, а также принципа недопущения необоснованного роста тарифов на электрическую 
энергию указанные расходы подлежат исключению из необходимой валовой выручки Филиала 
на 2023 год.

Корректировка фактических расходов, признанных регулирующим органом 
экономически обоснованными в году i-2, на выполнение, предусмотренных пунктом 
5 статьи 37 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
обязанностей сетевой организации по обеспечению коммерческого учета электрической 
энергии (мощности), не относящиеся к капитальным вложениям

Соответствующая корректировка производится по формуле приказа ФСТ России от 
17 февраля 2012 года № 98-э:

Д У , =  у ф т  -  у  i - 2

По представленной Филиалом информации фактические расходы за 2021 год по Филиалу 
на выполнение предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», обязанностей сетевой организации по обеспечению 
коммерческого учета электрической энергии (мощности), не относящиеся к капитальным 
вложениям, отсутствовали, в связи с отсутствием источника финансирования.
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При этом в необходимой валовой выручке Филиала на 2021 год Комитетом были учтены 
расходы на выполнение предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 26 марта 
2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», обязанностей сетевой организации по обеспечению 
коммерческого учета электрической энергии (мощности), не относящиеся к капитальным 
вложениям, в размере 41 478,85 тыс. руб.

Величина соответствующей корректировки составила «минус» 41 478,85 тыс. руб.

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая 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 (ь1)-й год производится по формуле 9 приказа ФСТ России от 17 февраля 
2012 года № 98-э:

^коррИП _ И П

И П

факт
j - 2
заяв
i - 2

коррИП 
£- 2 9 мес

Величина корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в связи с 
неисполнением инвестиционной программы

Показатели Сумма, тыс. руб.
Расчетная величина собственных средств регулируемой организации для финансирования 

инвестиционной программы, учтенная при установлении тарифов в 2021 году 149 042,06
Плановый размер финансирования инвестиционной программы в 2021 году 149 042,06

Объем фактического финансирования инвестиционной программы в 2021 году 116 085,14
Величина корректировки - 32 956,92

Величина собственных средств Филиала для финансирования инвестиционной программы, 
учтенная при установлении тарифов на 2021 год, равна 149 042,06 тыс. руб. Фактическое 
исполнение инвестиционной программы в 2021 году составило 116 085,14 тыс. руб. Величина 
корректировки необходимой валовой выручки, осуществленной в связи с неисполнением 
инвестиционной программы составила «минус» 32 956,92 тыс. руб.

Таким образом, расходы i-го года долгосрочного периода регулирования, связанные с 
компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка (со 
знаком «минус»), выявленных в том числе по итогам последнего истекшего года долгосрочного 
периода регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 
связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, 
указанной в пункте 9 приказа ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э, а также расходы в 
соответствии с пунктом 10 приказа ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э (тыс. руб.) и 
корректировка необходимой валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ 
ценообразования определяются по формуле 3 приказа ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 
98-э:

В ; =  (В ™ д +  ВКоррИП)  * ( 1  +  / ; - 1 )  * ( 1  +  у  +  в р
распред

Таким образом, расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или 
полученного избытка, выявленных в том числе по итогам последнего истекшего года 
долгосрочного периода регулирования составили «минус» 808 329,25 тыс. руб. Комитетом на 
2023 год применяется в соответствии с приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 года 
№ 98-э распределение в целях сглаживания изменения тарифов, в распред. Величина

84



распределяемых в целях сглаживания изменения тарифов исключаемых необоснованных 
доходов и расходов составила 886 159,05 тыс. руб.

№
п/п Наименование статьи

Предложение 
Филиала с 

ИПЦ
Предложение

Комитета
Предложение 

Комитета с учетом 
ИПЦ

Обозначения

1 ИПЦ 2022 1,139 1 + /г-1
2 ИПЦ 2023 1,060 1 + /г

3
Корректировка необходимой валовой 
выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности

46 463,33 - 1 405,09 - 1 696,42 ДНВВСод

4
Корректировка неподконтрольных 
расходов исходя из фактических значений 
указанного параметра

152 371,39 69 076,84 83 399,23 ДНР;

5

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

14 625,61 11 744,98 14 180,18 ПО;

6
Корректировка подконтрольных расходов 
в связи с изменением планируемых 
параметров расчета тарифов

57 007,18 - 107 103,30 - 129 310,09 ДПР;

7
Доведение уровня необходимой валовой 
выручки до уровня, обеспечивающего рост 
тарифов на передачу по 534-ПП (за 2022 
г0

- - 646 257,42 - 685 032,86

8

Корректировка фактических расходов, 
признанных регулирующим органом 
экономически обоснованными в году i-2, 
на выполнение, предусмотренных пунктом 
5 статьи 37 Федерального закона от 
26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», обязанностей сетевой 
организации по обеспечению 
коммерческого учета электрической 
энергии (мощности), не относящиеся к 
капитальным вложениям

- - 41 478,85 - 50 079,07 ДУ;

9
И того расходы, связанны е с 
компенсацией незапланированны х 
расходов

270 467,51 - 715 422,83 - 768 539,03 в инд

10

К орректи ровка необходимой валовой  
вы руч к и  в связи  с изменением 
(неисполнением) инвестиционной 
п рограм м ы

0,00 - 32 956,92 - 39 790,21 .-«коррИП
В;

11
Всего расходы, связанны е с 
компенсацией незапланированны х 
расходов

270 467,51 - 748 379,76 - 808 329,25
Винд +

0 коррИП
В(

12

В еличина распределяемы х в целях 
сглаж ивания изм енения тариф ов 
исклю чаем ы х необоснованных доходов 
и расходов

0,00 886 159,05 886 159,05
р распред

13

Всего расходы, связанны е с 
компенсацией незапланированны х 
расходов с учетом величины  
распределяемы х в целях сглаж ивания 
изм енения тариф ов исклю чаем ы х 
необоснованных доходов и расходов

270 467,51 137 779,29 77 829,80 В;

П оказатели надежности и качества поставляемых товаров и оказы ваемых услуг

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

Расчет понижающих (повышающих) коэффициентов производится по формуле 1 приказа 
ФСТ РФ от 26 октября 2010 года № 254-э/1:

К Н К , =  К о б . * П КОр.

Обобщенный показатель надежности и качества оказываемых услуг в году i, используемый 
при осуществлении корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период 
регулирования, связанной с отклонением фактических значений показателей надежности и 
качества оказываемых услуг от плановых КО̂  рассчитывается по формуле 22 приказа Минэнерго 
России от 29 ноября 2016 года № 1256:

Коб =  « 1  * К над 1 +  « 2  * К над2 +  0 1  * К к аЧ1 +  Р2 * К качз

где:
а1  и а2, 01  и 02  -  коэффициенты значимости показателей надежности и качества 

оказываемых услуг:
«1 =  0,30 и «2 =  0,30, 01  =  0,30 и 02  =  0,1
Кнад1 и Кнад2 -  коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня 

надежности оказываемых услуг
Ккач1 -  коэффициенты достижения (недостижения, перевыполнения) уровня качества 

оказываемых услуг
Ккач3 -  показатель качества исполнения Единых стандартов качества обслуживания 

сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
При этом, фактический показатель средней продолжительности прекращения передачи 

электрической энергии на точку поставки П5а^  и фактический показатель средней частоты 
прекращения передачи электрической энергии на точку поставки П5а^ , представленные в 
отчетных данных Филиала и Минэнерго России, достигнуты со значительным улучшением 
относительно плановых значений П5а^  и П5а^  в соответствии с пунктом 4.2.8 приказа 
Минэнерго России от 29 ноября 2016 года № 1256. В связи с этим, Кнад1 и Кнад2 принимаются 
равными 1.

Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети Птпр 
достигнут относительно планового значения Птпр в в соответствии с пунктом 4.1.2 приказа 
Минэнерго России от 29 ноября 2016 года № 1256. В связи с этим, Ккач1 принимается равным 0.

Показатель качества исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми 
организациями потребителей услуг сетевых организаций Ккач3 считается не достигнутым и 
принимается равным - 1, так как Филиал не исполнил требования приказа Минэнерго России № 
186, в частности не исполнил требования по своевременному, полному и достоверному 
раскрытию информации в соответствии с приложением 7 приказа Минэнерго России № 186 и 
подпунктом «с» пункта 19 постановления Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24.

Таким образом,

Коб =  0,3 * 1 +  0,3 * 1 +  0,3 * 0 +  0,1 * ( - 1 )  =  0,5

Максимальный процент корректировки Пкор принимается равным 2 %. Повышающий 
коэффициент КНК* составил 0,01:

КНК* =  0,5 * 2% =  0,01
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Корректировка необходимой валовой выручки, предусмотренная пунктом 8 Основ 
ценообразования, составила 27 574,93 тыс. руб.

НВВ“ Д * КНК, =  2 757 493,28 * 0,01 =  27 574,93 тыс. руб.

2.4. Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии

Для Филиала экономия расходов на оплату потерь электрической энергии определяется по 
пункту 34(2) Основ ценообразования

Д Э П , =  m a x ( 0 ;  « уст * ^ - 2  -  П ф ;_ 2 )  * Ц П ; _ 2

В связи с превышением фактических объемов потерь электрической энергии над объемом 
потерь электрической энергии, рассчитанным с учетом установленного уровня потерь 
электрической энергии и фактической величины суммарного отпуска электрической энергии в 
сеть, экономия расходов на оплату потерь электрической энергии не достигнута:

Показатели Ед. изм. Величина
^ уст * Жос,;_2 млн. кВт*ч. 221,53

Пф1-2 млн. кВт*ч. 356,22
^ УСТ * ^ ос.-2 -  Пф£_2 млн. кВт*ч. -134,69

ЦП.-2 тыс. руб. 2 118,67
ДЭП,- тыс. руб. 0

2.5. Расчет расходов на содержание Ф илиала на 2023 год

В соответствии пунктом 11 Методических указаний необходимая валовая выручка в части 
содержания электрических сетей на базовый год долгосрочного периода регулирования (тыс. 
руб.) определяется по формуле 1:

Н В В С од =  П Р 1 +  Н Р 1 +  В 1

Необходимая валовая выручка (без учета покупки потерь) на 2023 год равна:

№ Наименование статьи Сумма, тыс. руб.
1 Подконтрольные расходы 1 928 526,31
2 Неподконтрольные расходы 1 336 648,96
3 Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии 0
4 Корректировка по итогам 2021 года 77 829,80
5 Показатели надежности и качества 27 574,93
6 Необходимая валовая выручка на 2023 год 3 370 580,00

2.6. 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:

228,4276 млн. кВт*ч. * 2 130,02 руб./МВт*ч. = 486 555,85 тыс. руб.

2.7. Расчетная предпринимательская прибыль
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В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования расчетная предпринимательская 
прибыль сетевой организации, включаемая в необходимую валовую выручку сетевой 
организации, определяется в размере 5 процентов необходимой валовой выручки сетевой 
организации на очередной период регулирования с учетом расходов на оплату потерь на 
очередной период регулирования за вычетом расходов на оплату услуг по передаче 
электрической энергии, оказываемых прочими территориальными сетевыми организациями.

Таким образом, расчетная предпринимательская прибыль Филиала на 2023 год составила 
192 856,79 тыс. руб.

Итого, необходимая валовая выручка Филиала с учетом расходов на покупку потерь и 
расчетной предпринимательской прибыли на 2023 год составила 4 049 992,64 тыс. руб.

3. Прогнозный индекс роста потребительских цен

Базовый вариант
2020 2021 2022 2023 2024 2024 2025 2026 2027
факт факт Прогноз

Показатели 
инфляции: 

потребительские 
цены (ИПЦ) в 

среднем за год, %

103,4 106,7 113,9 106,0 104,7 104,0 104,0 104,0 104,0

4. Индекс эффективности подконтрольных расходов -  1%.
5. Количество активов Ф илиала

Количество
у е.

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
активов 60 021,54 60 021,54 60 021,54 60 021,54 60 021,54

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

7. Долгосрочные параметры  надежности и качества оказы ваемых услуг филиалом 
ПАО «Россети Северный К авказа» - «Каббалкэнерго» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики на 2023-2027 годы

Наименование 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
Показатель средней 
продолжительности прекращения 
передачи электрической энергии 
(№aidi)

0,241 0,237 0,234 0,230 0,227

Показатель средней частоты 
прекращения передачи 
электрической энергии (Qsaifi)

0,423 0,417 0,410 0,404 0,398

Показатель уровня качества 
осуществляемого технологического 
присоединения к сети (Птпр)

1 1 1 1 1

Заслушав доклад Шукова А.О. по основным показателям расчета тарифов, а также учитывая 
утверждаемые долгосрочные параметры регулирования на 2023-2027 годы, Правление 
Г осударственного 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
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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;
«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 8. Рассм отрение вопроса «Об установлении тариф ов на услуги по 
передаче электрической  энергии  по распределительны м  сетям сетевы х организаций 
К абардино-Б алкарской  Республики на 2023-2027 годы».

Докладчик: Начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору Гузоев А.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.

Отпуск потребителям на 2023 год принят по региону с учетом балансовых показателей, 
утвержденных приказом ФАС России -  1 491,65 млн. кВт*ч, в т.ч. населению и приравненными 
к населению потребителям -  546,14 млн. кВт*ч. Величина мощности услуг по передаче в 
соответствии с утвержденными прогнозными балансами -  257,00 МВт, в т.ч. населению и 
приравненными к населению потребителям — 91,00 МВт.

В составе тарифов на 2023 год учтены следующие показатели (тыс.руб.):

Показатели Всего ПАО «Россети СК» АО «ГЭС» ООО
«ПЭС» ОАО «РЖД»

НВВ на 
содержание 3 709 492,31 3 563 436,79 79 885,79 48 045,38 18 124,35

Покупка потерь 519 281,55 486 555,85 29 637,87 2 230,29 857,55
Всего НВВ 4 228 773,87 4 049 992,64 109 523,66 50 275,67 18 981,89

Исходя из утвержденных объемов электропотребления региона и необходимой валовой 
выручки сетевых организаций одноставочные тарифы на услуги по передаче электроэнергии для 
прочих потребителей, для населения и приравненных к нему категорий потребителей 
представлены в таблице. В соответствии с пп.4 п.1 1111 РФ № 2053 минимальный рост котловых 
тарифов на передачу электрической энергии относительно действующих по состоянию на 30 
ноября 2022 г. должен составить 108,9 %. Таким образом, одноставочные тарифы на услуги по 
передаче электроэнергии на 2023 год составят:

Группы Полезный отпуск, тарифы, стоимость услуг по
потребителей млн.кВт.ч, 2023 г. руб./МВт*ч, 2023 г. передаче, тыс.руб.

ВН 154,40 2 626,13 405 471,87
СН1 20,60 2 819,07 58 074,83

СН11 642,14 3 409,72 2 189 524,88
НН 128,37 4 381,36 562 438,70

Городское 262,71 2 265,81 595 247,27население
Сельское 267,10 1 474,83 393 924,01население
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Население с 16,34 1 474,83 24 092,29Э 1
ИТОГО: 1 491,65 4 228 773,87

Двухставочные тарифы на оказание услуг по передаче электрической энергии по 
распределительным сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год 
также проиндексированы на 108,9% в соответствии с 1111 РФ № 2053:

№
Тарифные группы 

потребителей 
электрической 

энергии (мощности)

Единица
измерения

Диапазоны напряжения

Всего BH CH-I CH-II HH

1
- ставка за 
содержание 

электрических сетей
руб./МВтмес. х 1 234 209,54 1 454 815,63 1 653 711,86 1 339 558,73

2
- ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) в 

электрических сетях
руб./МВтч x 179,90 229,88 464,77 678,00

Тарифы на оказание услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям 
сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2024-2027 гг. предлагается 
утвердить с учетом индексации на ИПЦ соответствующего периода.

Прогнозный индекс роста потребительских цен
2023г. 2024г. 2025г. 2026 г. 2027 г.
106,0 % 104,7 % 104,0 % 104,0 % 104,0 %

В соответствии с пп.1 п.3 1111 РФ 2053 единые котловые тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на 2023 год без календарной разбивки и вступают в 
действие с 1.12.2022.

В соответствии с п. 63 Основ ценообразования, тарифы взаиморасчетов между двумя 
сетевыми организациями определены исходя из разности между тарифной выручкой сетевой 
организации - получателя услуги по передаче электрической энергии, получаемой ею от 
потребителей электрической энергии на всех уровнях напряжения, и необходимой валовой 
выручкой (с учетом расходов на оплату потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям и средств, получаемых (оплачиваемых) от других сетевых организаций).

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями на 2023 год представлены в таблице (тарифы указываются без 
НДС):____________________________________________________________________________________

Наименование сетевых организаций 1

Двухставочный тариф
Одноставочный тарифставка за 

содержание 
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВтмес руб./МВтч руб./кВтч
1 2 3 4

АО «Городские электрические сети» -Филиал 
1АО «Россети Северный Кавказ» 

«Каббалкэнерго»
1 655 045,32 0,090 1,80488

Филиал 1АО «Россети Северный Кавказ»- 
«Каббалкэнерго» - ОАО «Российские железные 1 237 167,60 0,107 3,24852

1 Шрвой указывается территориальная сетевая организация, оплачивающая услуги по передаче электрической энергии по 
сетям указываемой второй территориальной сетевой организации.
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дороги» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

АО «Городские электрические сети» - ООО 
«Промэлектросеть» 1 324 477,62 0,068 0,65157

ООО «Промэлектросеть» - Филиал ПАО «Россети 
Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» 1 389 050,04 0,267 0,64066

ООО «Промэлектросеть» - АО «Городские 
электрические сети» 1 082 277,65 0,515 0,64075

В соответствии с ПП РФ № 2053 индивидуальные тарифы на 2023 год также 
устанавливаются без календарной разбивки, однако вступают в силу с 1 января 2023 г.

Тарифы на электроэнергию для категории «население» и приравненных к нему 
потребителей на 2023 год (без НДС):

- без понижающего коэффициента -  4,73 руб/кВт.ч.;
- с понижающим коэффициентом -  3,31 руб/кВт.ч.;
Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электроэнергии на 2023 год по категории 

«население» составили 576,69 руб/МВт.ч.
В соответствии с формулами 40 и 41 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ 

России от 16.09.2014 № 1442-э тарифы на передачу электроэнергии для категории «население» и 
приравненных к нему потребителей на 2023 год равны:_________________________________

Расчет тарифа на передачу для населения без 
понижающего коэффициента на 2023 год

Составляющие тарифов
Тариф (БЕЗ НДС) 3 941,67
сбытовая надбавка 576,69

инф. сост. 5,94
тариф на энергию 895,28

Тариф на передачу расчетный 2 463,75
Тариф на передачу к 

утверждению 2 265,81

Расчет тарифа на передачу для населения с 
понижающим коэффициентом на 2023 год

Составляющие тарифов
Тариф (БЕЗ НДС) 2 759,17
сбытовая надбавка 576,69

инф. сост. 5,94
тариф на энергию 895,28
Тариф на передачу 

расчетный 1 281,25
Тариф на передачу к 

утверждению 1 474,83

Заслушав доклад Гузоева А.А. по основным показателям расчета единых котловых тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой прочим потребителям, на 2023 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 202 3-2027 годы».

Голосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 9. Об установлении розничной цены на природный газ, реализуемый 
населению Кабардино-Балкарской Республики.

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

Полномочия по осуществлению государственного регулирования в газовой отрасли 
делегированы Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору постановлением Правительства КБР от 25 ноября 2019 года № 204-ПП «О 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору».

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

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

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 16 ноября 2022 года № 819/22 «Об 
утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Г азпром» и его аффилированными лицами, 
предназначенный для последующей реализации населению» Кабардино-Балкарская Республика 
отнесена к 56 ценовому поясу, который включает в себя следующие регионы: Республика 
Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия -  Алания, Чеченская 
Республика, Краснодарский край, Ставропольский край и Ростовская область.

Оптовая цена на газ, реализуемый населению в этих субъектах РФ
с 1 декабря 2022 года утверждена в размере 4574,0 рублей за одну тысячу кубометров газа с 
темпом роста 108,5%.

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

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

Ц ср =  (Ц  +  РСср ) * К и п г  (1)
где:
Д п т  -  оптовая цена на газ, определяемая на выходе из системы магистрального 

газопроводного транспорта (4574,0 руб. за одну тыс. куб. м.);
Р С ср. -  средняя региональная составляющая розничной цены на газ;
КНДС - ставка начисления налога на добавленную стоимость (20%).

Средняя региональная составляющая розничной цены на газ рассчитывается по следующей 
формуле:
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где:
Г  нас. о. л

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

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

r p 0 i -  установленный тариф на транспортировку газа в транзитном потоке для i-той
ГРО, по газораспределительным сетям которой осуществляется транспортировка газа в 
транзитном потоке для последующей реализации населению через газораспределительные сети 
другой ГРО (на выбранной для установления розничной цены на газ территории субъекта 
Российской Федерации);

П С С У у  -  установленный размер платы за снабженческо-сбытовые услуги (далее - ПССУ)
для j -го поставщика газа по группе население, осуществляющего его поставку населению (на 
выбранной для установления розничной цены на газ территории субъекта Российской 
Федерации);

Унас' -  объем транспортировки газа населению через газораспределительные сети i-той ГРО 
(на выбранной для установления розничной цены на газ территории субъекта Российской 
Федерации);

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

У У '  -  объем реализации газа населению j -тым поставщиком газа (на выбранной для 
установления розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);

У У '  -  общий объем реализации газа населению (на выбранной для установления розничной 
цены на газ территории субъекта Российской Федерации);

I - количество ГРО, по газораспределительным сетям которых осуществляется 
транспортировка газа для поставки населению (на выбранной для установления розничной цены 
на газ территории субъекта Российской Федерации) (включая ГРО, находящиеся на территории 
других субъектов Российской Федерации, по сетям которых осуществляется транспортировка 
газа, впоследствии реализуемого населению на территории данного субъекта Российской 
Федерации, в транзитном потоке);

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

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

На территории Кабардино-Балкарской Республики функционирует одна 
газораспределительная организация (АО «Газпром газораспределение Нальчик») и одна 
газоснабжающая организация (ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»).
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В связи с наличием одного поставщика газа цены на газ не дифференцируются по каким- 
либо территориям в границах Кабардино-Балкарской Республики.

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

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

Р С ср- = т насгро + ПССУ нас

Приказом ФАС России от 16 ноября 2022 года № 828/22 «Об утверждении тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям» тариф на услуги по 
транспортировке газа для АО «Газпром газораспределение Нальчик» по группе «население» 
утвержден с 1 декабря 2022 года в размере 843,57 руб. за одну тыс.куб.м (темп роста -  108,5%).

Плата за снабженческо-сбытовые услуги по группе «население» утверждена в размере 
319,25 руб. за одну тыс.куб.м. с темпом роста -  106% (приказ ФАС России от 31 ноября 2022 года 
№ 775/22 «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые 
потребителям поставщиками газ»).

Средняя региональная составляющая ( Р С ср ) составила 1162,82 руб. за одну тыс.куб.м.
Таким образом, на основании решений, принятых федеральным органом исполнительной 

власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов), средняя розничная цена на 
природный газ, реализуемый населению на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(Цср.розн.), составила 6884,18 руб. за одну тыс.куб.м.

(4574 + 1162,82) х 1,20 = 6884,18 руб. за одну тыс.куб.м. с учетом НДС.
На основании обращения ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» от

23 ноября 2022 года №19/3474-ЗВ специалистами Комитета проанализированы причины 
образования выпадающих доходов от реализации газа населению в 2022 году.

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

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

Объем транспортировки газа населению за период с 15 февраля по 30 июня 2022 года 
составил 349 032,66 тыс.куб.м. Сумма выпадающих доходов составила 4 785 237,82 руб. без учета 
НДС.

В целях расчета экономически обоснованной суммы выпадающих доходов специалистами 
Комитета проанализированы результаты работы по действующей розничной цене для населения 
за 2 полугодие 2021 -  1 полугодие 2022 года. В процессе установления розничной цены с 1 июля 
2021 года, в целях компенсации выпадающих доходов за июль 2020 года, регулятором была 
учтена корректировка в размере 0,28 руб. за одну тыс.куб.м. или 0,34 руб. за одну тыс.куб.м. с 
учетом НДС.

Прогнозируемый объем транспортировки газа населению Кабардино-Балкарской 
Республики на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года составлял 976 352,0 тыс.куб.м. 
Фактический объем газа за указанный период составил 1 023 745 тыс.куб.м. Отклонение в 
объемах составило 47 393 тыс.куб.м. Таким образом, дополнительно полученная выручка 
составила
16 113,62 тыс.руб. с НДС или 13 428,02 тыс.руб. без учета НДС.
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В процессе установления розничной цены с 1 июля 2022 года, в целях компенсации 
выпадающих доходов за февраль-июнь 2022 года, регулятором была учтена корректировка в 
размере 4,79 руб. за одну тыс.куб.м, или 5,75 руб. за одну тыс.куб.м, с учетом НДС.

Объем транспортировки газа населению Кабардино-Балкарской Республики на период с 1 
июля 2022 года по 30 ноября 2022 года составил 
240 200,33 тыс.куб.м. Сумма дополнительного дохода за указанный период составила 
1 150 959,93 тыс.руб. с НДС или 1 381 151,92 тыс.руб. без учета НДС.

Таким образом, сумма на компенсацию выпадающих доходов ООО «Газпром Межрегионгаз 
Нальчик» от разницы в тарифах на транспортировку в 2022 году, с учетом дополнительных 
доходов за 2021 и 2022 годы, составила 3 620 849,88 руб. (4 785 237,82 руб. - 13 428,02 руб. - 
1 381 151,92 руб.).

Расчетный объем транспортировки газа населению на декабрь 
2022 - 30 июня 2024 года составляет 1 739 328,56 тыс.куб.м, (прогнозные показатели на 2023
2024 годы рассчитаны как среднее значение соответствующего месяца за последние три года).

Корректировка розничной цепы с 1 декабря 2022 года составила 2,08 руб. за одну тыс.куб.м. 
(4 785 237,82 руб. / 1 739 328,56 тыс.куб.м.).

В результате, на основании решений ФАС России, с учетом возмещения выпадающих 
доходов поставщика газа а период с 15 февраля по 30 июня 2022 года, средняя розничная цена 
на природный газ, реализуемый населению на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
сложилась в размере 6 886.68 руб. за одну тыс.куб.м, с учетом НДС

(4574 + 1162,82 + 2,08) х 1,20 = 6886,68 руб. за одну тыс.куб.м, с учетом НДС. Темп роста 
розничной цены по сравнению с дейс твующей составил 108,29%.

В ы с т у п и л и : Макуашев А.А., Г'укепшев А.С.

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в 
сфере социально значимых товаров и услуг Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору Шогенова А.Х., с учетом мнения выступающих, 
Правление Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

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

Республики по тарифам и жилищному надзору «О розничной цене на природный газ. 
реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики».

2. Утвердить с 1 декабря 2022 года розничную цену на природный газ, реализуемый 
населению Кабардино-Б&жарской Республики, в размере 6886 рублей 68 копеек за 1000 куб. 
метров с учетом налога на добавленную стоимость.

Согласно листу голосовании:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» -0;
«ВОЗДЕРЖАЛИС Ь» - 0.

Секретарь правления
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