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1. Установление сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, 
осуществляющих свою деятельность на территории Самарской области на 2021 г. 

(Смурыгина) 
 

1.1. АО «Самарагорэнергосбыт» 
1.2. ПАО «Самараэнерго» 
1.3. АО  «Тольяттинская энергосбытовая компания» 
1.4. ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» 

 
 
 

ВОПРОС 1.1. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 

регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 
Рассмотрение дела об установлении сбытовых надбавок на 2021 год осуществлено по 

заявлению гарантирующего поставщика АО «Самарагорэнергосбыт» от 30.04.2020 № 2788, а 
также представленным в департамент ценового и тарифного регулирования Самарской 
области обосновывающим материалам. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности (реализация электрической энергии) АО «Самарагорэнергосбыт» проведена 
экспертной группой департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области 
(далее – экспертная группа) в соответствии с действующими нормативными актами по 
государственному регулированию тарифов. 

 
Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 

В расчет сбытовых надбавок гарантирующего поставщика принимается объем 
электропотребления АО «Самарагорэнергосбыт» в соответствии с балансом электрической 
энергии, утвержденным приказом ФАС России от 26.11.2020 № 1164/20-ДСП «Об 
утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках ЕЭС России по субъектам Российской Федерации на 2021 год» - 
1 893,4329 млн. кВт.ч. 
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Расчет эталонной выручки гарантирующего поставщика 

В соответствии с п. 12 Приложения к приказу ФАС России от 21.11.2017 г. № 1554/17 
«Методические указания по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с 
использованием метода сравнения аналогов» (далее – Методические рекомендации), 
эталонная выручка ГП определяется как сумма следующих составляющих: 

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

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

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

 № Эталонная выручка ГП 
2021 год, руб. 

По расчету 
АО «Самарагорэнергосбыт» 

По расчету экспертной 
группы 

1 
Постоянные компоненты 
эталонов затрат 

692 238 535 692 238 535 

1.1 Население 461 563 619 461 563 619 

1.2 Прочие 211 889 737 211 889 737 

1.3 Сетевые организации 18 785 178 18 785 178 

2 
Переменные компоненты 
эталонов затрат 

0 0 

2.1 Население 0 0 

2.2 Прочие 0 0 

2.3 Сетевые организации 0 0 

ВСЕГО 692 238 535 692 238 535  
 
По расчету АО «Самарагорэнергосбыт» эталонная выручка гарантирующего поставщика 

на 2021 год должна составить 692 238 535 руб. 
Экспертной группой проведен анализ величины эталонной выручки гарантирующего 

поставщика с учетом следующих факторов: количество точек поставки по каждой группе 
потребителей (сетевых организаций), ИПЦ, принятый Министерством экономического 
развития РФ на 2021 год, предложений АО «Самарагорэнергосбыт» по величине переменных 
компонентов эталонов затрат. 

Постоянные компоненты эталонов затрат рассчитаны экспертной группой на основе 
предоставленных АО «Самарагорэнергосбыт» данных по прогнозу количества точек поставки 
по каждой группе потребителей (сетевых организаций).  
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№ 
Точки поставки по каждой 
группе потребителей 

2021 год, шт. 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Исполни-
тели 
коммуналь-
ных услуг 

Иные 
потреби-
тели, 
приравнен-
ные к 
населению 

1 
Население и приравненные к 
нему категории 
потребителей 

399 513 342 5 944 325 

№ 
Точки поставки по каждой 
группе потребителей 

2021 год, шт. 

Прочие 
потребители, 
менее 670 
кВт 

Прочие 
потребители, 
от 670 кВт 
до 10 МВт 

Прочие 
потребители, 
не менее 10 
МВт 

Сетевые 
организации 

1 
Прочие потребители и 
сетевые организации 

9 620 110 3 824 

Переменные компоненты эталонов затрат рассчитаны экспертной группой с учетом 
заявленных АО «Самарагорэнергосбыт» предложений по величине переменных компонентов 
эталонов затрат: 

 

№ 
Переменные 
компоненты 
эталонов затрат 

2021 год, руб. 

Резерв по 
сомнительным 
долгам 

Расходы на 
уплату 
процентов по 
заемным 
средствам 

Предпринима-
тельская 
прибыль 

Всего 

1 Население 0 0 0 0 
2 Прочие 0 0 0 0 

3 
Сетевые 
организации 

0 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 0 

 

Неподконтрольные расходы Гарантирующего поставщика 

№ 
Неподконтрольные расходы 
Гарантирующего поставщика 

Утверждено на 
2020 год, руб. 

2021 год 

По расчету 
АО "Самарагор-
энергосбыт" 

По расчету 
экспертной 
группы 

1 Амортизация 48 908 530 54 334 633 54 334 633 

2 
Налоги (включая налог на 
прибыль) 

69 324 173 83 069 349 83 069 349 
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3 
Капитальные вложения из 
прибыли 

41 495 440 352 786 253 352 786 253 

4 

Расходы по обеспечению 
коммерческого учета 
электрической энергии 
(мощности), предусмотренные 
пунктом 5 статьи 37 ФЗ "Об 
электроэнергетике" 

0 0 0 

ВСЕГО 159 728 144 490 190 235 490 190 235 

По расчету АО «Самарагорэнергосбыт» неподконтрольные расходы гарантирующего 
поставщика на 2021 год должны составить 490 190 235 руб. 

В расчет необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика экспертной группой 
принимается: 

- Амортизация на сумму 54 334 633 руб., рассчитанная исходя из первоначальной 
стоимости имущества и максимального срока его полезного использования, планируемого 
ввода и выбытия основных средств и нематериальных активов. 

- Налоги (включая налог на прибыль) на сумму 83 069 349 руб., включая налог на прибыль 
организации по регулируемому виду деятельности, сформированный по данным 
бухгалтерского учета за последний истекший налоговый период (2019 год). 

- Капитальные вложения из прибыли на сумму 352 786 253 руб., в соответствии 
утвержденной приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской Области от 30.10.2020 
№ 190 инвестиционной программой Общества на 2021-2023 гг. 

Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы 
гарантирующего поставщика на 2021 год должны составить 490 190 235 руб. 

 
Расчет недополученных (излишне полученных) доходов ГП 

Экспертной группой проанализировано исполнение инвестиционной программы 
АО «СамГЭС» по за 2019 год и 9 месяцев 2020 г.:  

В необходимую валовую выручку АО «Самарагорэнергосбыт» на 2019 год были 
включены расходы из прибыли на реализацию утвержденной инвестиционной программы в 
размере 52 394 000 руб.  Все мероприятия по инвестиционной программе гарантирующего 
поставщика за 2019 год выполнены в полном объеме. В то же время, освоение 
инвестиционной программы в части тарифного источника «Амортизация» было осуществлено 
не в полном объеме. Таким образом, экспертной группой из состава совокупной НВВ на 2021 
год исключается сумма неосвоенных капитальных вложений за счет амортизации в размере 
7,37 млн. руб. 
          В соответствии с требованиями действующего законодательства (постановление 
Правительства РФ от 27.06.2013 № 543) органом регулирования проводится мониторинг и 
анализ фактического исполнения инвестиционных программ регулируемых организаций. 
Экспертной группой проведён анализ исполнения инвестиционной программы АО 
«Самарагорэнергосбыт» за 2019 год и 9 месяцев 2020 года, по результатам которого 
подготовлен отчет о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием 
инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере 
электроэнергетики по форме, утвержденной ФСТ России от 20.02.2014 № 201-э.   

В соответствии с тарифной заявкой АО «Самарагорэнергосбыт», величина 
недополученных (излишне полученных) доходов на 2021 год составила 53 271 391 руб., в том 
числе: 

 обусловленные отклонением величины фактического полезного отпуска от 
величины, учтенной при установлении сбытовых надбавок ГП – в размере  
39 713 444 руб.; 
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 обусловленные отклонением неподконтрольных расходов, утвержденных при 
установлении СН на период (i-2) и фактически сложившимися НР за период (i-2) – 
в размере 4 861 840 руб.; 

 обусловленные отклонением ИПЦ, принятом при регулировании за период (i-2) и 
фактически опубликованным ИПЦ за период (i-2) – в размере 77 313 723 руб.; 

 учтенные избыточные доходы, подлежащие снятию за предыдущие периоды 
регулирования – в размере (-68 617 616) руб. 

Однако, с учетом результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности 
гарантирующего поставщика экспертной группой в расчет необходимой валовой выручки 
включаются излишне полученные и выпадающие доходы в размере (-28 904 171 руб.) рублей, 
в том числе: 

 обусловленные отклонением величины фактического полезного отпуска от 
величины, учтенной при установлении сбытовых надбавок ГП – в размере  
39 713 444 руб.; 

 учтенные избыточные доходы, подлежащие снятию за предыдущие периоды 
регулирования – в размере (-68 617 616) руб. 

 

Расчет совокупной величины эталонной (необходимой валовой выручки) 
гарантирующего поставщика 

Учитывая вышеизложенное, экспертной группой рассчитаны следующие расходы на 
реализацию электрической энергии на 2021 год: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Утверждено 
на 2020 год 

2021 год 
Индекс 
изменения 

По расчету АО 
"Самарагорэнер
госбыт" 

По расчету 
экспертной 
группы 

1 2 3 4 5 6=5/3*100% 

1. 
Необходимая 
валовая выручка,  
в т.ч. 

868 746 877 1 182 428 769 1 182 428 769 136,1% 

1.1. 
Капитальные  

вложения из 
прибыли 

41 495 440 352 786 253 352 786 253 850,2% 

2. 

Выпадающие 
(излишне 
полученные) 
доходы, в т.ч. 

-142 095 
174 

53 271 391 -28 904 171 20,3% 

2.1. 

Учтены при 
расчете 
сбытовых 
надбавок 

-73 477 559 53 271 391 -28 904 171 39,3% 

2.2. 

Подлежат 
учету в 
последующие 
периоды 
регулирования  

-68 617 616 0 0 0% 

2.3 

Учтены 
избыточные 
доходы, 
подлежащие 
снятию за 

0 -68 617 616 -68 617 616 - 
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предыдущие 
периоды 
регулирования 

3. 

Итого НВВ с 
учетом 
выпадающих 
(излишне 
полученных) 
доходов 

795 269 318 1 235 700 160 1 153 524 598 145,0% 

С учетом величины недополученных или излишне полученных доходов от 
осуществления деятельности в качестве ГП за 2019 год, выпадающих доходов, связанных с 
установлением регулируемых тарифов на электрическую энергию населению, за 2019 и 2021 
гг. экспертная группа считает возможным принять в расчет сбытовых надбавок на 2021 год 
необходимую валовую выручку АО «Самарагорэнергосбыт» в размере 1 153 524 598 руб. 

Заключение 
1. Расчет, форма и полнота представления предложений по установлению сбытовых 

надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии 
АО «Самарагорэнергосбыт» на 2021 год соответствует нормативно-методическим 
документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает для целей расчета сбытовых надбавок на 2021 год 
необходимую валовую выручку АО «Самарагорэнергосбыт» в размере 1 153 524 598 
руб. 

3. На основании вышеизложенного экспертная группа предлагает установить следующие 
сбытовые надбавки АО «Самарагорэнергосбыт» на 2021 год: 

№ 
п/п 

Наименование организации 

Сбытовая надбавка 
тарифная группа потребителей «население» и 
приравненные к нему категории потребителей 
1 полугодие 2 полугодие 
руб./кВт*ч. 

1 2 3 4 
1 АО «Самарагорэнергосбыт» 0,63973 0,94301 
 

№ 
п/п 

Наименование организации 

Сбытовая надбавка 
тарифная группа потребителей «сетевые организации, 
покупающие электрическую энергию для компенсации 
потерь электрической энергии» 
1 полугодие 2 полугодие 
руб./кВт*ч. 

1 2 3 4 
1 АО «Самарагорэнергосбыт» 0,01890 0,20872 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Сбытовая надбавка 
Тарифная группа «прочие потребители» 
Подгруппы 
потребителей с 
максимальной 
мощностью 

1 полугодие 2 полугодие 

руб./кВт*ч. руб./кВт*ч. 
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энергопринимающих 
устройств 

1 2 3 4 5 

1 
АО 
«Самарагорэнергосбыт» 

менее 670 кВт 0,45194 0,83468 
от 670 кВт до 10 
МВт 

0,20669 0,35799 

не менее 10 МВт 0,20669 0,35799 
 
Вопросов у представителя организации не возникало. 
Вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 1.2. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 

регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 
Рассмотрение дела об установлении сбытовых надбавок на 2021 год осуществлено по 

заявлению гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Самараэнерго» от 
28.04.2020 № 3895, представленным в департамент ценового и тарифного регулирования 
Самарской области обосновывающим материалам, а также представленным уточненным 
расчетам сбытовой надбавки (письмо от 11.12.2020 № 13261). 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности (реализация электрической энергии) ПАО «Самараэнерго» проведена 
экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента 
регулирования тарифов министерства (далее - экспертная группа) в соответствии с 
действующими нормативными актами по государственному регулированию тарифов.  

 
 

Материалы и расчеты, представленные на экспертизу, оценка  
достоверности данных 

 
Экспертной группой рассмотрены следующие  документы ПАО «Самараэнерго»: 

1. Расчет сбытовой надбавки гарантирующего поставщика; 
2. Материалы, обосновывающие размер сбытовой надбавки гарантирующего поставщика; 
3. Баланс электрической энергии (мощности), утвержденный приказом ФАС России ФАС от 26 

ноября 2020 года № 1164/20-ДСП «Об утверждении сводного прогнозного баланса 
производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России по 
субъектам Российской Федерации на 2021 год»; 

4. Дополнительные материалы, представленные предприятием на запросы экспертной 
группы в ходе проведения экспертизы; 

5. Бухгалтерская и статистическая отчетность на последнюю отчетную дату. 
Достоверность представленной информации подтверждена подписями руководителя 

организации. Ответственность за достоверность исходных данных несет предоставившая их 
организация. 
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Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 

 
     В расчет сбытовой надбавки гарантирующего поставщика ПАО «Самараэнерго» 
принимается объем электропотребления в соответствии с балансом электрической энергии, 
утвержденным приказом ФАС России от 26 ноября 2020 года № 1164/20-ДСП «Об 
утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках ЕЭС России по субъектам Российской Федерации на 2021 год» –    
9 979,2488 млн. кВтч (1323,4314 МВт), в том числе население – 2 029,9999 млн. кВтч 
(271,0801 МВт), потери – 1 454,7638 млн.кВтч, прочие потребители – 6 493,2351 млн.кВтч, 
хозяйственные нужды ГП – 1,25 млн.кВтч. 
 

 
Анализ экономической обоснованности расходов, относимых на услуги гарантирующего 

поставщика ПАО «Самараэнерго» 
    

Расчет необходимой валовой выручки 
 

Расчет необходимой валовой выручки ГП ПАО «Самараэнерго» на 2021 год произведён в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен(тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 
1178 (далее – Основы ценообразования), Методическими указаниями по расчёту сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов (далее 
– Методические указания), утверждёнными приказом ФАС России от 21.11.2017 №1554/17 
(в ред. приказа ФАС от 10.11.2020 года № 1114/20).  
 
Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) ГП ПАО «Самараэнерго» на 2021 год 
определяется исходя из эталонной выручки.  
 

Расчет эталонной выручки 
 

По расчету экспертной группы в соответствии с пп.12, 23, 40, 51 Методических указаний 
эталонная выручка ГП для целей расчета сбытовых надбавок должна составить 2 696 766 384 
руб. 
В соответствии с расчётом постоянные компоненты эталона затрат должны составить 
1 710 720 834 руб., переменные компоненты эталона затрат –576 235 233 руб., (в т.ч. расходы 
на уплату процентов по заёмным средствам – 49 264 133 руб. и расходы на формирование 
резерва по сомнительным долгам – 526 971 100 руб.), а также расчетная 
предпринимательская прибыль – 400 810 316 руб.   
 

Расчет постоянных компонентов затрат 
 

Расчёт постоянных компонентов эталона затрат выполнен в соответствии с пп.12, 23, 24, 40, 
51 Методических указаний исходя из суммы постоянных компонентов эталонов затрат для 
соответствующей группы (подгруппы) потребителей (сетевых организаций), с учетом идекса 
потребительских цен (ИПЦ) на 2017-2021 годы, и текущего количества точек поставки ГП 
по соответствующей группе (подгруппе) потребителей: 
 
Количество точек поставки, принятое при расчете постоянных компонентов эталона затрат 
на 2021 год по группам (подгруппам) потребителей, составляет: 
- для населения, проживающего в городских населенных пунктах – 632 979 шт.; 
- для населения, проживающего в сельских населеных пунктах – 322 179 шт.; 
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- для исполнителей коммунальных услуг – 16 086 шт.; 
- для иные потребители, приравненных к населению – 5 579 шт.; 
- для прочих потребителей с присоединенной мощностью менее 670 кВт – 53 744 шт.; 
- для прочих потребителей  с присоединенной мощностью от 670 кВт до 10 МВт –   1 233 
шт.; 
- для прочих потребителей с присоединенной мощностью не менее 10 МВт – 401 шт.; 
- для сетевых организаций – 8 147 шт. 
 
Значения постоянных компонетов эталона затрат определяются  исходя из эталонов затрат, 
соответствующих 5 группе масштаба деятельности ГП.  
 
Постоянные компоненты эталонной выручки в отношении населения в соответствии с 
формулой (7) п.23 Методических указаний составляют: 
- для населения, проживающего в городских населенных пунктах – 462 540 567 руб.; 
- для населения, проживающего в сельских населеных пунктах – 344 505 176 руб.; 
- для исполнителей коммунальных услуг – 126 038 365 руб.; 
- для иных потребителей, приравненных к населению – 76 334 985 руб. 
Постоянные компоненты эталонной выручки в отношении прочих потребителей в 
соответствии с формулой (61) п.40 Методических указаний составляют: 
- для прочих потребителей с присоединенной мощностью менее 670 кВт – 563 053 480   руб.; 
- для прочих потребителей с присоединенной мощностью от 670 кВт до 10 МВт –              
12 084 087 руб.; 
- для прочих потребителей с присоединенной мощностью не менее 10 МВт – 3 461 387 руб. 
 Постоянный компонент эталонной выручки в отношении сетевых организаций в 
соответствии с формулой (73) п.51 Методических указаний составляет 122 702 788 руб. 
  Таким образом, по расчету экспертной группы сумма постоянных компонентов эталонной 
выручки составляет 1 710 720 834 руб.  
В Заявке ПАО «Самараэнерго» сумма постоянных компонентов эталонной выручки 
составляет 1 710 720 834 руб.  
В результате, сумма постоянных компонентов, принимаемая экспертной группой в расчет 
эталонной выручки на 2021 год, составляет 1 710 720 834  руб. 
 
 

Расчет переменных компонентов эталона затрат  
 

В соответствии с п.65(2) Основ ценообразования в составе эталонной выручки 
гарантирующего поставщика учитываются переменные компоненты эталонов затрат, 
определяемые как процент от валовой выручки гарантирующего поставщика от продажи 
электрической энергии (мощности) определенной группе потребителей, соответствующие 
следующим статьям расходов: 
 расходы на обслуживание кредитов, необходимых для поддержания достаточного размера 
оборотного капитала при просрочке платежей со стороны покупателей (потребителей) 
электрической энергии (мощности), включающие в том числе просроченную задолженность 
предыдущих лет; 
расходы на формирование резерва по сомнительным долгам; 
 

 
Расчет расходов на уплату процентов по заемным средствам 

 

Предельный размер расходов на уплату процентов по заёмным средствам в отношении 

населения на 2021 год, рассчитывается в соответствии формулой (9) п.23 Методических 
указаний:    
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Таким образом, предельный размер расходов на уплату процентов по заемным средствам в 
отношении населения, составит 51 451 261 руб.. 
 Расходы на уплату процентов по заёмным средствам в отношении населения на 2021 год, 
предлагаемые ПАО «Самараэнерго», составляют 34 300 841 руб.  
Сумма расходов на уплату процентов, рассчитанная экспертной группой на основании 
установленных (фактических) тарифов для «Населения», действующих ключевых ставок ЦБ, а 
также с учетом доли выручки от продажи электроэнергии для определения достаточного 
оборотного капитала, предложенной ГП (0,056), составила 34 300 841 руб. 
В результате, экспертная группа принимает в расчет эталонной выручки по группе 
«Население» расходы на уплату процентов по заёмным средствам в размере – 34 300 841 руб. 
 
Предельный размер расходов на уплату процентов по заёмным средствам в отношении 

прочих потребителей на 2021 год, рассчитывается в соответствии с формулой (62) п.40 
Методических указаний: 
Таким образом, предельный размер расходов на уплату процентов по заемным средствам в 
отношении прочих потребителей составит 293 357 967 руб.  
Расходы на уплату процентов по заёмным средствам в отношении прочих потребителей на 
2021 год, предлагаемые ПАО «Самараэнерго», составляют 0 руб.  
Сумма расходов на уплату процентов, рассчитанная экспертной группой на основании 
фактических (ожидаемых) цен для «Прочих потребителей», действующих ключевых ставок 
ЦБ РФ, а также с учетом доли выручки от продажи электроэнергии для определения 
достаточного оборотного капитала, предложенной ГП (0), составила 0 руб. 
В результате, экспертная группа принимает в расчет эталонной выручки по группе «Прочие 
потребители» расходы на уплату процентов по заёмным средствам в размере 0 руб. 
 
Предельный размер расходов на уплату процентов по заёмным средствам в отношении 

сетевых организаций на 2021 год, рассчитывается в соответствии с формулой (74) п.51 
Методических указаний  
Таким образом, предельный размер расходов на уплату процентов по заемным средствам в 
отношении сетевых организаций составит 37 408 231 руб.  
Расходы на уплату процентов по заёмным средствам в отношении сетевых организаций на 
2021 год, предлагаемые ПАО «Самараэнерго», составляют 14 963 292 руб.  
Сумма расходов на уплату процентов, рассчитанная экспертной группой на основании 
фактических (ожидаемых) цен для «Сетевых организаций», действующий ключевых ставок 
ЦБ, а также с учетом доли выручки от продажи электроэнергии для определения достаточного 
оборотного капитала, предложенной ГП (0,0033), составила 14 963 292 руб. 
В результате, экспертная группа принимает в расчет эталонной выручки по группе «Сетевые 
организации» расходы на уплату процентов по заёмным средствам в размере 14 963 292 руб. 

  
 

Таким образом, расходы на уплату процентов по заемным средствам ПАО 

«Самараэнерго» в отношении всех групп потребителей, принимаемые в расчет 

эталонной выручки на 2021 год, составят 49 264 133 руб. 

 

Расчет размера расходов на формирование резерва по сомнительным долгам 
 

В соответствии с пунктом 30 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178) в НВВ 
включаются внереализационные расходы, в том числе расходы на формирование резервов 
по сомнительным долгам. 
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Размер расходов на формирование резерва по сомнительным долгам в отношениии 

населения рассчитывается  в соответствии с формулой (10) п. 23 Методических указаний: 
Таким образом, предельный размер расходов на формирование резерва по сомнительным 
долгам в отношении населения, рассчитанный экспертной группой,  составляет 105 941 063 
руб.  
Предложенный ГП ПАО «Самараэнерго» размер расходов на формирование резерва по 

сомнительным долгам в отношении населения, , составляет 105 307 831 руб. 
Предложенный ГП размер расходов по данной статье не превышает предельного значения, в 
связи с чем экспертная группа принимает в расчет эталонной выручки в отношении 
населения расходы на формирование резерва по сомнительным долгам в размере, 
предложенном ГП, – 105 307 831   руб. 
Размер расходов на формирование резерва по сомнительным долгам в отношениии 

прочих потребителей, у которых максимальная мощность принадлежащих им 
энергопринимающих устройств относится к диапазону z (менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 
МВт, не менее 10 МВт), рассчитывается в соответствии с формулой (63) п. 40 Методических 
указаний: 
Таким образом, предельный размер расходов на формирование резерва по сомнительным 
долгам в отношении прочих потребителей, рассчитанный экспертной группой, составляет 
515 960 690 руб.  
Предложенный ГП ПАО «Самараэнерго» размер расходов на формирование резерва по 

сомнительным долгам в отношении прочих потребителей составляет 415 986 

594 руб. 
Предложенный ГП размер расходов по данной статье не превышает предельного значения, в 
связи с чем экспертная группа принимает в расчет эталонной выручки в отношении прочих 
потребителей расходы на формирование резерва по сомнительным долгам в размере, 
предложенном ГП, – 415 986 594 руб.  
 
Размер расходов на формирование резерва по сомнительным долгам в отношениии 

сетевых организаций, рассчитывается в соответствии с формулой (75) п. 51 Методических 
указаний: 
Таким образом, предельный размер расходов на формирование резерва по сомнительным 
долгам в отношении сетевых организаций по расчету экспертной группы составляет 77 297 
205 руб.  
Предложенный ГП ПАО «Самараэнерго» размер расходов на формирование резерва по 

сомнительным долгам (  )по данной статье в отношении сетевых организаций 

составляет 5 676 675 руб. 
Предложенный ГП размер расходов по данной статье не превышает предельного значения, в 
связи с чем экспертная группа принимает в расчет эталонной выручки в отношении сетевых 
организаций расходы на формирование резерва по сомнительным долгам в размере, 
предложенном ГП, – 5 676 675 руб.  
 
 
С учетом вышеизложенного, расходы на формирование резерва по сомнительным 

долгам ПАО «Самараэнерго» в отношении всех групп потребителей, принимаемые в 

расчет эталонной выручки, составят 526 971 100 руб. 

 

Расчет размера предпринимательской прибыли 
 

нас
предложГПРСД

пп
предложГП,РСД z

сет
предложГПРСД
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 В соответствии с п.12, 23, 40, 51 Методических указаний расчетная 
предпринимательская прибыль ГП рассчитывается как минимальное значение из величин 
расчетной предпринимательской прибыли, предлагаемой ГП, и расчетной 
предпринимательской прибыли, рассчитанной в размере 1,5 % от валовой выручки без учета 
стоимости услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, оказание которых 
является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, по 
соответствующей группе (подгруппе потребителей). 
Предельный размер расчетной предпринимательской прибыли в отношении населения 
определяется в соответствии с формулой (11) п. 23 Методических указаний: 
 Таким образом, по расчету экспертной группы предельный размер расчетной 
предпринимательской прибыли в отношении населения составит 61 985 793 руб. 

  Размер расчетной предпринимательской прибыли, , предлагаемой ГП в 
отношении населения, составляет 61 992 891 руб.  
В соответствии с формулой (11) п. 23 Методических указаний, в расчет НВВ принимается 
минимальное значение между предпринимательской прибылью, заявленной ГП, и 
полученной расчетным способом. На основании этого экспертная группа принимает в расчет 
эталонной выручки в отношении населения расчетную предпринимательскую прибыль 
размере – 61 985 793 руб. 
 
Предельный размер расчетной предпринимательской прибыли в отношении прочих 

потребителей определяется в соответствии с формулой (64) п.40 Методических указаний:  
 Таким образом, предельный размер расчетной предпринимательской прибыли в 
отношении прочих потребителей по расчету экспетной группы  составит    284 120 209 руб.  
 Размер расчетной предпринимательской прибыли, предлагаемой ГП в отношении 
прочих потребителей, составляет 284 120 209 руб. 
  Предложенный ГП размер расходов по данной статье не превышает предельного 
расчетного значения. В соответствии с формулой (64) п.40 Методических указаний 
экспертная группа принимает в расчет эталонной выручки в отношении «Прочих 
потребителей» предпринимательскую прибыль в размере – 284 120 209 руб. 
 
 Предельный размер расчетной предпринимательской прибыли в отношении сетевых 

организаций определяется в соответствии с формулой (76) п. 51 Методических указаний   
 Таким образом, предельный размер расчетной предпринимательской прибыли в 
отношении сетевых организаций по расчету экспертнй группы составит 63 704 314 руб.  
 Размер расчетной предпринимательской прибыли, предлагаемой ГП в отношении 
сетевых организаций, составляет 63 875 096 руб. 
 Предложенный ГП размер расходов по данной статье превышает предельный размер, 
рассчитанный экспертной группой. В соответствии с формулой (76) п.51 Методических 
указаний экспертная группа принимает в расчет эталонной выручки по группе «Сетевые 
организации» предпринимательскую прибыль размере – 63 704 314руб. 

 
 

С учетом вышеизложенного, размер расчетной предпринимательской прибыли  ПАО 

«Самараэнерго» в отношении всех групп потребителей, принимаемый в расчет 

эталонной выручки, составит 409 810 316 руб. 

 

Расчет неподконтрольных расходов 
 

При определении необходимой валовой выручки ГП для расчета сбытовых надбавок в 
соответствии с п. 11 Методических указаний учитываются неподконтрольные расходы ГП, 
включающие амортизацию основных средств и нематериальных активов, налоги (включая 

насГПРПП i
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налог на прибыль), капитальные вложения из прибыли в соответствии с утвержденной в 
порядке, установленном Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", 
инвестиционной программой ГП, а также расходы на выполнение предусмотренных пунктом 
5 статьи 37 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" 
обязанностей ГП по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), не 
относящиеся к капитальным вложениям 
 

 
Расчет расходов на амортизацию 

 
Расчетная амортизация основных средств и нематериальных активов на 2021 год составит 252 
925 107 руб., в том числе в отношении населения составит 105 237 092 руб., в отношении 
прочих потребителей – 120 660 155 руб., в отношении сетевых организаций – 27 027 860 руб. 
 
В соответствии с пп. 27, 45, 53 Методических указаний расходы на амортизацию имущества, 
используемого при осуществлении деятельности ГП, рассчитывались исходя из 
первоначальной стоимости имущества и максимального срока его полезного использования, 
планируемого ввода и выбытия основных средств и нематериальных активов.  
 

Расчет налоговых отчислений 
 

Налоговые отчисления (земельный налог, транспортный налог, налог на имущество, 
экологические платежи и текущий налог на прибыль), определенные для включения в состав 
НВВ ГП на 2021 год, составят 206 770 632 руб., в том числе в отношении населения составят 
42 061 719 руб., в отношении прочих потребителей – 46 566 119 руб., в отношении сетевых 
организаций – 118 142 794 руб. 
 В соответствии с пп. 27, 45, 53 Методических указаний налоговые отчисления принимаются в 
объеме экономически обоснованных фактически понесенных расходов, отнесенных на 
регулируемый вид деятельности за последний истекший период – 2019 год. Величина 
фактических налоговых отчислений подтверждена соответствующей бухгалтерской 
отчетностью ГП. 
 
 

Капитальные вложения 
 
Капитальные вложения на 2021 год принимаются в соответствии с инвестиционной 
программой ПАО «Самараэнерго» на 2020-2022 годы, утвержденной приказом Министерства 
энергетики и ЖКХ Самарской области от 30.10.2019 № 198,  в размере 156 478 000 руб. (без 
НДС) и полностью включаются в необходимую валовую выручку тарифной группы 
«Население». 
 
В соответствии с требованиями действующего законодательства (постановление 
Правительства РФ от 27.06.2013 № 543) органом регулирования проводится мониторинг и 
анализ фактического исполнения инвестиционных программ регулируемых организаций. 
Экспертной группой проведён анализ исполнения инвестиционной программы ПАО 
«Самараэнерго» за 2019год и 9 месяцев 2020г., по результатам которого подготовлен отчет о 
проведении систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных 
ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере 
электроэнергетики по форме, утвержденной ФСТ России от 20.02.2014 № 201-э.   
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Расходы на выполнение предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 

26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" обязанностей ГП по обеспечению 
коммерческого учета электрической энергии (мощности), не относящиеся к 

капитальным вложениям 
 

Гарантирующим поставщиком был представлен расчет расходов на выполнение 
предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" (далее – ФЗ-35) обязанностей ГП по обеспечению коммерческого учета 
электрической энергии (мощности), не относящиеся к капитальным вложениям, заявленный 
объем которых на 2021 год составлял 26 849 583 руб.  
Исходя из требований 35-ФЗ следует, что расходы гарантирующего поставщика для 
исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 указанного Федерального 
закона, подлежат включению в состав его сбытовой надбавки только в объеме уже 
понесенных им расходов.  
Таким образом, указаний размер расходов принимается в размере 8 725 000 руб. 
 
 
Таким образом, размер неподконтрольных расходов ПАО «Самараэнерго», принимаемый в 

расчет необходимой валовой выручки на 2021 год составит 624 898 739 руб. 

 

 

Недополученные (+) или излишне полученные (-) доходы 
 
Расчет величины  недополученных доходов от осуществления  деятельности в качестве ГП в 

отношении населения осуществлялся в соответствии с п.11, с формулой (13) п. 28 
Методических указаний 
 
Таким образом, выпадающие доходы от отклонения итоговых объемов покупки 
электрической энергии, поставляемой населению в 2019 году, составит 9 099 696 руб.  
Недополученные доходы ГП за 2019 год, связанные с отклонениями фактических параметров 
постоянных компонентов эталона относительно учтённых при установлении сбытовых 
надбавок для группы потребителей «Население» составили 7 012 251 руб. и включается 
экспертной группой в НВВ ГП на 2021 год. 
Расчетное отклонение фактических неподконтрольных расходов за 2019 год, подлежащее 
исключению из НВВ ГП, в целом составляет -66 206 653 руб., в том числе расходы по статье 
«Амортизация» в размере 26 949 163 руб., по статье «Налоги» - 31 379 654 руб.  и по статье 
«Капитальные вложения из прибыли» в размере 7 877 835 руб.  
В результате, сальдо недополученных и излишне полученных доходов, подлежащих к учету в 
сбытовой надбавке ГП в 2021 году, составляет - 50 094 706 руб. (излишне полученный доход) 
и подлежит к исключению из НВВ 2021 года по группе потребителей «Население»  
 
В соответствии с п.46 Методических указаний величина недополученных ("+") или излишне 
полученных ("-") доходов от осуществления деятельности в качестве ГП в отношении прочих 

потребителей (с диапазоном: менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт), 
определяется за период, предшествующий базовому периоду регулирования и рассчитывается 
по формуле (66): 
Таким образом, выпадающие доходы от осуществления деятельности в качестве ГП в 
отношении прочих потребителей составят 95 682 030 руб. 
Недополученные доходы ГП за 2019 год, связанные с отклонениями фактических параметров 
постоянных компонентов эталона относительно учтённых при установлении сбытовых 
надбавок для группы потребителей «Прочие» составили 22 565 116  руб. Указанная сумма 
недополученных доходов, определенная исходя из разницы между фактическим количеством 
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точек поставки электроэнергии по группе «Прочие потребители» и фактически сложившимся 
индексом потребительских цен за 2019 год и аналогичными показателями, учтенными при 
тарифном регулировании ГП на 2019 год, подлежит компенсации ГП по результатам 2019 
года и включается экспертной группой в НВВ ГП на 2021 год  
Расчетное отклонение фактических неподконтрольных расходов за 2019 год, подлежащее 
исключению из НВВ  ГП, составляет 245 893 281 руб. в том числе в связи с уменьшением 
затрат, относительно учтенных при тарифном регулировании на 2019 год, по статьям 
«Амортизация» и «Налоги» в суммах 113 607 963 руб. и 132 285 113 руб. соответственно  
В результате, сальдо недополученных и излишне полученных доходов, подлежащих к учету в 
сбытовой надбавке ГП в 2021 году, составляет 127 646 135 руб. ((излишне полученный доход) 
и подлежит исключению из НВВ 2021 года по группе потребителей «Прочие»  
 
В соответствии с п.55 Методических указаний величина недополученных ("+") или излишне 
полученных ("-") доходов от осуществления деятельности в качестве ГП в отношении 

сетевых организаций за 2019 год, рассчитывается по формуле (78): 
Таким образом, выпадающие доходы от осуществления деятельности в качестве ГП в 
отношении сетевых организаций составят 18 721 758 руб. 
Недополученные доходы ГП за 2019 год, связанные с отклонениями фактических параметров 
постоянных компонентов эталона относительно от учтённых при установлении сбытовых для 
группы потребителей «Сетевые организации» составили 10 106 207 руб. Указанная сумма 
недополученных доходов, определенная исходя из разницы между фактическим количеством 
точек поставки электроэнергии по группе «Сетевые организации» и фактически сложившимся 
индексом потребительских цен за 2019 год и аналогичными показателями, учтенными при 
тарифном регулировании ГП на 2019 год, подлежит компенсации ГП по результатам 2019 
года и включается экспертной группой в НВВ ГП на 2021 год  
Расчетное отклонение фактических неподконтрольных расходов за 2019 год, подлежащее 
исключению из НВВ ГП, составляет 39 541 354 руб. в том числе в связи со снижением 
затрат, относительно учтенных при тарифном регулировании на 2019 год, по статьям 
«Амортизация» и «Налоги» в суммах 18 268 953 руб. и 21 272 401 руб. соответственно  
 
Кроме того, при расчете необходимой валовой выручки в отношении сетевых организаций 
учитываются выпадающие доходы ГП, связанные с установлением регулируемых цен для 
населения на 2021 год и 2019 год, которые рассчитываются в соответствии с  формулой (80) 
п. 56 Методических указаний 
Таким образом, выпадающие доходы ГП, связанные с установлением регулируемых цен для 
населения на 2021 год, учитываемые при установлении сбытовых надбавок ГП для сетевых 
организаций на 2021 год составят 18 811 328 руб.   Данный показатель, заявленный 
гарантирующим поставщиком составлял 30 196 768 руб.  
Отклонение выпадающих доходов, учтенных при установлении сбытовых надбавок ГП для 
сетевых организаций на 2019 год, от фактически сложившихся за 2019 год составит – 55 186 
816 руб., что является излишне полученными доходами и подлежат исключению из НВВ на 
период регулирования. 

В результате, сальдо недополученных и излишне полученных доходов, подлежащих к учету в 
сбытовой надбавке ГП в 2021 году, составляет 47 088 877 руб. (излишне полученный доход) и 
подлежит исключению из НВВ 2021 года по группе потребителей «Сетевые организации». 
 
Таким образом, излишне полученные доходы ГП в целом по всем группам потребителей 

составляют 224 829 718 руб.  

 
С учетом вышеизложенного, необходимая валовая выручка ПАО «Самараэнерго» 

составит 3 096 835 404 руб., в том числе в отношении населения -  1 473 420 663 руб.,  в 
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отношениии прочих потребителей – 1 318 285 895 руб., в отношении сетевых 

организаций – 305  128 846 руб. 

 

Заключение 
 
    1. Расчет и форма представления предложений по установлению сбытовых надбавок 
гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Самараэнерго» на 2021 год 
соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 
    2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую ПАО «Самараэнерго» для осуществления регулируемого вида деятельности, в 
размере 3 096 835 404 руб., в том числе: постоянные компоненты эталона затрат –                 
1 710 720 834 руб., переменные компоненты эталона затрат – 576 235 233 руб., 
неподконтрольные расходы – 624 898 739 руб., расчетная предпринимательская прибыль – 
409 810 316 руб., излишне полученные расходы – 224 829 718 руб., исключаемые из НВВ ГП  
   
 3. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
сбытовые надбавки ПАО «Самараэнерго» на 2021 год:  
 

№ 
п/п 

Тарифная группа 

Сбытовые надбавки ПАО 
"Самараэнерго" на 2021, 

руб./кВтч 
1 полугодие  2 полугодие  

1 
Население и приравненные к нему категории 

потребителей 0,69484 0,75790 

2 

Сетевые организации, покупающие электрическую 
энергию для компенсации потерь электрической 

энергии 0,20974 0,20974 
3 Прочие потребители     

3.1 менее 670 кВт 0,33789 0,50705 
3.2 от 670 кВт до 10 МВт 0,13983 0,18736 
3.3 не менее 10 МВт 0,11263 0,16902 

 
Вопросов у представителя организации не возникало. 
Вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 

ВОПРОС 1.3. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 

регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 
Рассмотрение дела об установлении сбытовых надбавок и размера доходности продаж 

гарантирующего поставщика электрической энергии на 2021 год осуществлено по 
представленным в Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области 
(далее - департамент) заявлению АО «Тольяттинская энергосбытовая компания» (далее - АО 
«ТЭК»)  от 30.04.2020 № 2950 , а также с учетом корректировки предложений по 
установлению сбытовых надбавок от 11.12.2020г. № 7431, в связи с опубликованием приказа 



18 
 
ФАС № 1114/20 от 10.11.2020г. «О внесении изменений  в приказы Федеральной 
антимонопольной службы по вопросу расчета сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков», а также представленным в Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области    (далее – министерство) обосновывающим 
материалам. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности (реализация электрической энергии) АО «Тольяттинская энергосбытовая 
компания» проведена экспертной группой управления регулирования электроэнергетики 
департамента регулирования тарифов министерства (далее – экспертная группа) в 
соответствии с действующими нормативными актами по государственному регулированию 
тарифов на электрическую энергию



19 
 

 
 

 
 

 Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 
 

 
В расчет сбытовых надбавок гарантирующего поставщика принимается объем 

электропотребления АО «ТЭК» в соответствии с балансом электрической энергии, 
утвержденным приказом ФАС России от 26.11.2020г. №1164/20-ДСП «Об утверждении 
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в 
рамках ЕЭС России по субъектам Российской Федерации на 2021год» – 812,560 млн. кВт.ч. 
 

Анализ расходов  
 

При определении необходимой валовой выручки ГП для расчета сбытовых надбавок в 
соответствии с п. 11 Методических указаний учитываются: 
-   эталоны затрат ГП; 
- неподконтрольные расходы ГП, включающие амортизацию основных средств и 
нематериальных активов, налоги (включая налог на прибыль), капитальные вложения из 
прибыли; 
- выпадающие, недополученные (излишне полученные) доходы от осуществления 
деятельности в качестве ГП за период, предшествующий базовому периоду регулирования; 
- недополученные (излишне полученные) доходы, обусловленные отклонением величины 
фактического полезного отпуска от величины, учтенной при установлении сбытовых надбавок 
ГП, за исключением дохода, полученного от увеличение полезного отпуска, связанного с 
принятием на обслуживание покупателей (потребителей) электрической энергии в течении 
периода, предшествующего базовому периоду регулирования. 
 

Постоянные компоненты эталона затрат рассчитаны экспертной группой в 
соответствии с пп. 12.23.24, 40, 51 Методических указаний исходя из суммы постоянных 
компонентов эталона, с учетом приказа ФАС № 1114/20 от 10.11.2020г. «О внесении 
изменений  в приказы Федеральной антимонопольной службы по вопросу расчета сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков» и фактического количества точек поставки по 
состоянию на последнюю отчетную дату (01.11.2020) по группам (подгруппам) потребителей 
(сетевым организациям), обслуживаемым ГП в его зоне деятельности. Количество точек 
поставки по договорам энергоснабжения (купли-продажи) определено в соответствии с 
требованиями п. 13 Методических указаний. Количество точек поставки, принятое при 
расчете постоянных компонентов эталона затрат на 2021 год по группам  (подгруппам) 
потребителей, составляет : 
 

 
Точки поставки по каждой группе 

потребителей 

2021 г. 

городское население 
 

сельское 
население 

исполнители 
коммунальных 

услуг 

иные 
потребители 

приравненные к 
населению 

 
Население и приравненные к нему 

категории потребителей 
15 840 1 400 5788 244 

 

№ 
Точки поставки по каждой группе 

потребителей 

 
2021 г. 

прочие потребители 
менее 670 

прочие потребители     
от 670-10Мвт 

прочие потребители 
не менее 10 Мвтч 

сетевые 
организации 

 
Прочие потребители и сетевые 

организации 
6453 139 0 169 
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Использованное в расчете количество точек поставки было определено исходя из 
соответствующей информации хранящейся в базе данных по расчетам с потребителями                 
АО «ТЭК». Из данной базы осуществляется выгрузка необходимой информации в рамках 
обмена данными с системой ГИС ЖКХ. 
       Определение группы масштаба деятельности АО «Тольяттинская энергосбытовая 

компания»: 
1. Величина приведенного количества точек поставки – 13482,6  шт. 
2. Группа масштаба деятельности – третья группа 

 
 

Расчет эталонной выручки гарантирующего поставщика 
 

Значения постоянных компонентов эталона затрат определяются исходя из эталонов 
затрат, соответствующей 3 группе масштаба деятельности ГП. Группа масштабности 
определена в соответствии с приложением №2 Методических указаний, с учетом приказа ФАС 
№ 1114/20 от 10.11.2020г. «О внесении изменений в приказы Федеральной антимонопольной 
службы по вопросу расчета сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков». 
Сумма постоянных компонентов, принимаемая в расчет эталонной выручки ГП АО «ТЭК», 
составит 332 348 589 руб. 
 

 
№ Эталонная выручка ГП 2021 год, руб. 

  
По расчету АО «ТЭК» По расчету экспертной группы 

1 Постоянные компоненты эталонов затрат 278 744 376 278 744 376 

1.1 Население 129 468 728 129 468 728 

1.2 Прочие 145 370 835 145 370 835 

1.3 Сетевые организации 3 904 813 3 904 813 

2 Переменные компоненты эталоновзатрат 17 044 087 17 044 087 

2.1 Население 17 044 087 17 044 087 

2.2 Прочие - - 

2.3 Сетевые организации - - 

3 РПП 36 560 125 36 560 125 

ВСЕГО 
 

332 348 589 
332 348 589 

 
Экспертной группой произведен анализ предложений АО «ТЭК» по величине переменных 

компонентов эталонной затрат на соответствие следующим критериям, определенным 
приказом ФАС России от 21.11.2017 г. № 154/17 «Об утверждении методических указаний по 
расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения 
аналогов»: 

 не превышение расходов по сомнительным долгам 1,5% от планируемой валовой 
выручки от продажи электрической энергии на расчетный период регулирования; 

 применяемая АО «ТЭК» при расчете расходов на обслуживание заемных средств 
процентная ставка и доля валовой выручки от продажи электрической энергии; 

 не превышение заявленной АО «ТЭК» величины предпринимательской прибыли 1,5% 
от валовой выручки по регулируемому виду деятельности без учета стоимости услуг по 
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передаче электрической энергии и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой 
частью поставки электроэнергии потребителям. 
 
                  Переменные компоненты эталонов затрат рассчитаны экспертной группой с учетом 
заявленных АО «Тольяттинская энергосбытовая компания» предложений по величине 
переменных компонентов эталонов затрат: 
  

   №  

Переменные 2021 год, руб. 

Компоненты 
эталонов затрат 

Резерв по 
сомнительным 

долгам 

Расходы на уплату 
процентов по 

заемным средствам 

Предпринимательская 
прибыль 

1 Население 13 000 000 4 044 087 11 579 409 

2 Прочие  0 0 24 333 253 

3 Сетевые организации 0 0 647 463 

ВСЕГО  13 000 000 4 044 087 36 560 125 

 
Расчет неподконтрольных расходов 

При определении необходимой валовой выручки ГП для расчета сбытовых надбавок в 
соответствии с п.1 Методических указаний неподконтрольные расходы ГП, включающие 
амортизацию основных средств и нематериальных активов, налоги(включая налог на 
прибыль), капитальные вложения из прибыли в соответствии с утвержденной в порядке, 
установленном правилами утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
1 декабря 2009 г.№ 977, а также при установлении сбытовых надбавок ГП для сетевых 
организаций расходы на выполнение предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального 
закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" обязанностей гарантирующего 
поставщика по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том 
числе не относящиеся к капитальным вложениям. 

По расчету АО «ТЭК» неподконтрольные расходы гарантирующего поставщика на 
2021 год должны составить 100 655 134 руб. 

№ 
Неподконтрольные расходы 

Гарантирующего поставщика 

2021 год 

По расчету АО «ТЭК» По расчету экспертной группы 

1 Амортизация 10 872 999 10 872 999 

2 Налоги (включая налог на прибыль) 35 836 866 35 836 866 

3 Капитальные вложения из прибыли 53 945 269 53 945 269 

4 

Расходы на выполнение обязанностей гарантирующего 
поставщика по обеспечению коммерческого учета 
электрической энергии (мощности), в том числе не 

относящиеся к капитальным вложениям 

0 0 

ВСЕГО 100 655 134 100 655 134 

 
В расчет необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика экспертной 

группой принимается: амортизация на 10 872 999, рассчитанная исходя из первоначальной 
стоимости имущества и максимального срока его полезного использования; налоги на сумму 
35 836 866 руб., включая налог на прибыль организации по регулируемому виду деятельности, 
сформированный за последний истекший налоговый период (2019 год). Величина фактических 
налоговых отчислений подтверждена соответствующей бухгалтерской отчетностью. 
Капитальные вложения на 2021 год , в соответствии с инвестиционной программой АО «ТЭК» 
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на 2020-20022 годы, утвержденной приказом министерства энергетики и ЖКХ по Самарской 
области от 30.10.2020г. №197, в размере 53 945 269 руб. 

Размер неподконтрольных расходов  АО «ТЭК», принимаемый  в расчет необходимой 
валовой выручки на 2021 год составит 100 655 134  руб. 

 
 

 
Расчет величины эталонной (необходимой валовой выручки) гарантирующего поставщика 

 
                  По расчету АО «Тольяттинская энергосбытовая компания» величина необходимой 
валовой выручки гарантирующего поставщика на 2021 год должна составить 446 559 297 руб. 
:     

№ 
Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика по расчету  

АО «ТЭК» 
2021 год 

1 
Эталонная выручка ГП 

332 348 589 

2 Неподконтрольные расходы 100 655 134 

3 
Недополученные ("+") или излишне полученные ("-") доходы. 

13 555 574 

 
 
ВСЕГО 446 559 297 

          
          С учетом величины недополученных или излишне полученных доходов от 

осуществления деятельности в качестве гарантирующего поставщика за 2019 год в размере 
13 555 574руб, недополученных или излишне полученных доходов, связанных  с 
установлением регулируемых тарифов на электрическую  энергию  населению  за  2020  и  
2021 гг. в  размере  (84 368 636) руб необходимая валовая выручка АО «Тольяттинская 
энергосбытовая компания» целей расчета  сбытовых надбавок  на 2021  год  по  расчету  
экспертной    группы  составляет 421 084 146 руб. Излишне(-) полученные  доходы ГП, 
связанные с установление регулируемых цен для населения "Населения" в 2021 год в размере 
(58 893 485) руб., подлежат учету в следующих периодах регулирования. 

 

№ Наименование показателя 
2021 год 

По расчету АО «ТЭК» По расчету экспертной группы 

1 2 3 4 

1 Необходимая валовая  выручка всего 
379 058 454 

 
379 058 454 

 

 в том числе:   

1.1 Амортизация 
10 872 999 

 
10 872 999 

 

1.2. Налоги (в т.ч. налог на прибыль) 35 836 866 35 836 866 

2. Капитальные вложения 53 945 269 53 945 269 

3. 
 

Выпадающие доходы, за 2019 год 
13 555 574 13 555 574 

4. 
Выпадающие, недополученные (излишне полученные) 

доходы, связанные с установление регулируемых цен для 
населения "Населения" 

0 (84 368 636) 

5. Учтены при расчете сбытовых надбавок 0 (25 475 151) 

6. Подлежащие учету в последующие периоды регулирования 0 (58 893 485) 



23 
 

 
 

 
                          

Заключение 
 

1. Расчет, форма и полнота представления предложений по установлению сбытовых 
надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Тольяттинская 
энергосбытовая компания» на 2021 г. год соответствует нормативно-методическим 
документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год необходимую валовую 
выручку АО «Тольяттинская энергосбытовая компания»  для целей расчета сбытовых 
надбавок в размере 421 084 146 руб. 

3. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить 
следующие сбытовые надбавки АО «Тольяттинская энергосбытовая компания» на 2021 год: 
 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Наименование 

гарантирующего 
поставщика 

Сбытовая надбавка 

тарифная группа потребителей «население и приравненные к нему 
категории потребителей» 

руб./кВт*ч 
1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 

 
АО «ТЭК» 0,62049 0,62049 

 
 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Наименование 

гарантирующего 
поставщика 

Сбытовая надбавка 
тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие 

электрическую энергию для компенсации потерь электрической 
энергии» 

руб./кВт*ч 
1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 

 
АО «ТЭК» 0,00938 0,00938 

 
 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Наименование 

гарантирующего 
поставщика 

Сбытовая надбавка 
тарифная группа «прочие потребители» 

руб./кВт*ч 

группы 1 полугодие  
2 полугодие 

1 2 3 4 5 

 АО «ТЭК» 

СН до 670 кВт 
 

0,63530 
 

0,63530 
СН от 670 до 10МВт 0,25772 0,25772 

СНне менее 10 МВт 0,21177 0,21177 

 
Вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

 
ИТОГО НВВ с учетом выпадающих, недополученных 

(излишне полученных)  доходов 
446 559 297 421 084 146 
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«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 

ВОПРОС 1.4. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 

регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 
Рассмотрение дела об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии на 2021 год осуществлено по представленным в департамент ценового 
и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент) заявлением ООО 
«ТольяттиЭнергоСбыт» от 15.04.2020 № 370 и обосновывающим материалам. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности (реализация электрической энергии) ООО «ТольяттиЭнергоСбыт»  проведена 
экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента (далее - 
экспертная группа) в соответствии с действующими нормативными актами по 
государственному регулированию тарифов на электрическую энергию. 

 
Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 

В расчет сбытовой надбавки гарантирующего поставщика принимается объем 
электропотребления ООО «ТольяттиЭнергоСбыт», в соответствии с балансом электрической 
энергии, утвержденным приказом ФАС России от 26.11.2020№ 1164/20-ДСП «Об 
утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках ЕЭС России по субъектам Российской Федерации на 2021 год» –393,65 
млн. кВт.ч. 

 
 

Анализ экономической обоснованности расходов 
 

По расчету ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» эталонная выручка гарантирующего поставщика 
на 2021 год составляет 98661339 руб. 

Экспертной группой проведен анализ величины эталонной выручки гарантирующего 
поставщика с учетом следующих факторов: прогнозное количество точек поставки по каждой 
группе потребителей (сетевых организаций), индекс потребительских цен в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития РФ на 2021 год, предложений ООО 
«ТольяттиЭнергоСбыт» по величине переменных компонентов эталонов затрат и расчетной 
предпринимательской прибыли. 

Постоянные компоненты эталонов затрат рассчитаны экспертной группой на основании  
предоставленных ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» фактических данных на последнюю дату 
отчетного периода базового периода регулирования (на 30.11.2020) с учетом прогноза по 
изменению количества точек поставки по каждой группе (подгруппе) потребителей (сетевых 
организаций)  для определения группы масштаба деятельности ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» 
на расчетный период регулирования: 

1. Величина приведенного количества точек поставки –2651 шт. 
2. Группа масштаба деятельности – первая группа. 
 

№ 
Точки поставки по каждой группе 

потребителей 

2021 год, шт. 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Исполнители 
коммунальных 

услуг 

Иные 
потребители, 

приравненные 
к населению 
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1 
Население и приравненные к нему 
категории потребителей 

15237 2052 396 94 
 

№ 
Точки поставки по каждой группе 

потребителей 

2021 год, шт. 

Прочие 
потребители, 
менее 670 кВт 

Прочие 
потребители, 
от 670 кВт до 

10 МВт 

Прочие 
потребители, 
не менее 10 

МВт 

Сетевые 
организации 

1 
Прочие потребители и сетевые 
организации 

1265 138 14 52 

 

Расчет эталонной выручки гарантирующего поставщика 
 

№ Эталонная выручка ГП 
2021 год, руб. 

По расчету 
ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» 

По расчету экспертной группы 

1 
Постоянные компоненты эталонов 
затрат 

  

1.1 Население 35923832 35923832 

1.2 Прочие 45704271 45704271 

1.3 Сетевые организации 1725222 1725222 

2 
Переменные компоненты 
эталонов затрат 

  

2.1 Население 1181220 1181220 

2.2 Прочие 7269045 7269045 

2.3 Сетевые организации 636041 636041 

3 
Расчетная предпринимательская 
прибыль 

  

3.1 Население 767000 767000 

3.2 Прочие 4720000 4720000 

3.3 Сетевые организации 413000 413000 

 
ВСЕГО 98339631 98339631 

 
 

Экспертной группой произведен анализ предложений ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» по 
величине переменных компонентов эталонов затрат на соответствие следующим критериям, 
определенным приказом ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17 «Об утверждении 
методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с 
использованием метода сравнения аналогов»: 

-   не превышение расходов на формирование резервов по сомнительным долгам 
полутора процентов от планируемой валовой выручки от продажи электрической энергии на 
расчетный период регулирования; 

- применяемая ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» при расчете расходов на обслуживание 
заемных средств процентная ставка и доля валовой выручки от продажи электрической 
энергии; 

- не превышение заявленной ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» величины 
предпринимательской прибыли полутора процентов от валовой выручки по регулируемому 
виду деятельности без учета стоимости услуг по передаче электрической энергии и иных 
услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 
энергии потребителям. 
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Переменные компоненты эталонов затрат рассчитаны экспертной группой с учетом 
анализа предложений ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» по величине переменных компонентов 
эталонов затрат, а также результатов деятельности организации за предыдущие периоды 
регулирования: 

№ 
Переменные 
компоненты 

эталонов затрат 

2021 год, руб. 

Резерв по 
сомнительным 

долгам 

Расходы на уплату 
процентов по 

заемным средствам 

Предпринимательская 
прибыль 

Всего 

1 Население 726220 455000 767000 1948220 

2 Прочие 4469045 2800000 4720000 11989045 

3 
Сетевые 
организации 

391041 245000 413000 1049041 

ВСЕГО 5586306 3500000 5900000 14986306 

 
 
 

Расчет неподконтрольных расходов ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» 
 

По расчету ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» неподконтрольные расходы гарантирующего 
поставщика на 2021 год составляют 16219255 руб. 

 
 

№ Неподконтрольные расходы  
Утверждено 
 на 2020 год,  

руб. 

2021 год 

По расчету 
ООО 

"ТольяттиЭнергоСбыт" 

По расчету 
экспертной группы 

1 Амортизация 871174 1440508 1302692 

2 Налоги (включая налог на прибыль) 9885 1909100 1909100 

3 Капитальные вложения из прибыли 0 10859947 9433123 

4.  
Расходы, предусмотренные п.5 ст.37 ФЗ 

«Об электроэнергетики» 
0 2009700 0 

ВСЕГО 881 059 16219255 12644915 

 
В результате проведенного анализа обосновывающих материалов организации, в расчет 

необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика экспертной группой 
принимаются следующие расходы: 

- Амортизация – в размере 1302692 руб., рассчитанная исходя из первоначальной 
стоимости имущества и максимального срока его полезного использования.   

- Налоги – в размере 1909100 руб., включая налог на прибыль организации по 
регулируемому виду деятельности, сформированный по данным бухгалтерского учета за 
последний истекший налоговый период (2019 год). 

- Капитальные вложения – в размере 9433123 руб. в соответствии с инвестиционной 
программой ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на 2021-2023 гг., утвержденной приказом 
министерства энергетики и ЖКХ Самарской области №196 от 30.10.2020 г. 

- Расходы, предусмотренные п.5 ст.37 ФЗ «Об электроэнергетики». В соответствии с 
расчетом организации расходы по данной статье должны составить 2009700 руб.  
Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» определено, что 
гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению 
обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов 
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учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, 
которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии 
(мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, 
электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, при 
отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между 
поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые 
используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не 
принадлежащих гарантирующему поставщику, а также последующую их эксплуатацию. В 
связи с тем, что одним из мероприятий утвержденной инвестиционной программы ООО 
«ТольяттиЭнергоСбыт» является «Создание интеллектуальной информационно-
измерительной системы коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках в 
границах зоны деятельности ООО «ТольяттиЭнергоСбыт», экспертная группа не принимает 
затраты по данной статье. 

По расчету экспертной группы неподконтрольные расходы гарантирующего поставщика 
на 2021 год составляют 12644915 руб. 

 
По расчету экспертной группы необходимая валовая выручка для расчета сбытовых 

надбавок ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на 2021 год должна составить: 
 

№ Наименование показателя 

2021 год 

По расчету 
ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» 

По расчету экспертной группы 

1. Необходимая  валовая выручка 114880594 110984546 

 
в том числе: 

  
 Амортизация 1440508 1302692 

 Налоги (в т.ч. налог на прибыль) 1909100 1909100 

 Капитальные вложения 10859947 9433123 

2. 
Выпадающие, недополученные 
(излишне полученные) доходы 

18765589 23196802 

3. 
ИТОГО НВВ с учетом выпадающих, 
недополученных (излишне 
полученных)  доходов 

133646183 134181348 

 
С учетом величины недополученных или излишне полученных доходов от осуществления 

деятельности в качестве гарантирующего поставщика за 2019 год, выпадающих доходов, 
связанных с установлением регулируемых тарифов на электрическую энергию населению и 
приравненным к ним категориям потребителей, за 2019 и 2021 гг. экспертная группа считает 
возможным принять в расчет сбытовых надбавок на 2021 год необходимую валовую выручку 
ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» в размере 134181348 руб. 

 
Заключение 

1. Расчет и форма представления предложения по установлению сбытовых надбавок 
гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» 
соответствуют нормативно- методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет сбытовых надбавок на 2021 год необходимую 
валовую выручку ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» в размере 134181348 руб. 

3. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
сбытовые надбавки ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на 2021 год:  
с 01.01.2021 года 
Наименование гарантирующего Сбытовая надбавка 
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поставщика тарифная группа потребителей «население» и 
приравненные к нему категории потребителей 

руб./кВт*ч 

ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» 0,58377 
 
Наименование гарантирующего 

поставщика 
Сбытовая надбавка 

тарифная группа потребителей «сетевые организации, 
покупающие электрическую энергию для компенсации 

потерь электрической энергии»  
руб./кВт*ч 

ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» 0,09720 
 

Наименование  
гарантирующего поставщика 

Сбытовая надбавка для группы «прочие потребители» 
Подгруппы потребителей с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств 
менее 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт 

руб./кВт*ч руб./кВт*ч руб./кВт*ч 

ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» 0,30600 0,30999 0,30999 
с 01.07.2020 года 

 
Наименование 

 гарантирующего поставщика 
Сбытовая надбавка 

тарифная группа потребителей «население» и 
приравненные к нему категории потребителей 

руб./кВт*ч 

ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» 0,58377 
 

Наименование  
гарантирующего поставщика 

Сбытовая надбавка 
тарифная группа потребителей «сетевые организации, 
покупающие электрическую энергию для компенсации 

потерь электрической энергии»  
руб./кВт*ч 

ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» 0,09720 
 

Наименование  
гарантирующего поставщика 

Сбытовая надбавка для группы «прочие потребители» 
Подгруппы потребителей с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств 
менее 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт 

руб./кВт*ч руб./кВт*ч руб./кВт*ч 

ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» 0,52539 0,17513 0,17513 
 
Вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 
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А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
 

2. Установление необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров регулирования и 
плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг на 2021-2025 гг. 

(2021-2023 гг.), индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 г. и корректировка 
необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций на 2021 г.  

в рамках долгосрочного периода регулирования 
(Смурыгина Т.О.) 

 
2.1. ОАО «Авиакор-авиационный завод»: 
2.1.1. - корректировка необходимой валовой выручки на 2021г.; 
2.1.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.2. АО «Арконик СМЗ»: 
2.2.1. - корректировка необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров 
регулирования на 2021г.; 
2.2.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.3. Саратовский филиал ООО «Газпром энерго»: 
2.3.1. - корректировка необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров 
регулирования на 2021г.; 
2.3.2. - установление цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии для сетевой 
организации, обслуживающей преимущественно одного потребителя на 2021 г. 
2.4. ООО «Долина-Центр-С»: 
2.4.1. - корректировка необходимой валовой выручки на 2021 г.; 
2.4.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.5. ПАО «Завод имени А.М.Тарасова»: 
2.5.1. - корректировка необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров 
регулирования на 2021г.; 
2.5.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.6. ООО «Завод приборных подшипников»: 
2.6.1. - корректировка необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров 
регулирования на 2021г.; 
2.6.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.7. ООО «Засамарская сетевая компания»: 
2.7.1. - корректировка необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров 
регулирования на 2021г.; 
2.7.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.8. АО «ОРЭС-Тольятти»: 
2.8.1. - корректировка необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров 
регулирования на 2021г.; 
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2.8.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.9. Куйбышевская дирекция по энергообеспечению филиал  ОАО «РЖД» Трансэнерго: 
2.9.1. - корректировка необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров 
регулирования на 2021г.; 
2.9.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.10. АО «Международный аэропорт «Курумоч»: 
2.10.1. - корректировка необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров 
регулирования на 2021 г.; 
2.10.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.11. филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго»: 
2.11.1. - корректировка необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров 
регулирования на 2021 г.; 
2.11.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.12. ООО «Поволжская сетевая компания»: 
2.12.1. - корректировка необходимой валовой выручки на 2021 г.; 
2.12.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.13. ООО «Региональные электрические сети»: 
2.13.1. - корректировка необходимой валовой выручки на 2021 г.; 
2.13.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.14. ПАО «САЛЮТ»: 
2.14.1. - корректировка необходимой валовой выручки на 2021 г.; 
2.14.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.15. АО «Самарская Кабельная Компания»: 
2.15.1. - корректировка необходимой валовой выручки на 2021 г.; 
2.15.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.16. АО «Самарская сетевая компания»: 
2.16.1. - корректировка необходимой валовой выручки на 2021 г.; 
2.16.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.17. ПАО Самарский завод «ЭКРАН»: 
2.17.1. - корректировка необходимой валовой выручки на 2021 г.; 
2.17.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.18. ООО «СамараСеть»: 
2.18.1. - корректировка необходимой валовой выручки на 2021 г.; 
2.18.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.19. ОАО «Самарский подшипниковый завод»: 
2.19.1. - корректировка необходимой валовой выручки на 2021 г.; 
2.19.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.20. АО «Самаранефтегаз»: 
2.20.1. - корректировка необходимой валовой выручки на 2021 г.; 
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2.20.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.21. ООО «Сетевик»: 
2.21.1. - корректировка необходимой валовой выручки на 2021 г.; 
2.21.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.22. ООО «Сетевая компания»: 
2.22.1. - корректировка необходимой валовой выручки на 2021 г. ; 
2.22.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.23. ООО «СТРОММАШИНА»: 
2.23.1. - корректировка необходимой валовой выручки на 2021 г.; 
2.23.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.24. ООО «Ставропольская электросеть»: 
2.24.1. - корректировка необходимой валовой выручки  на 2021 г.; 
2.24.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 

организациями на 2021 г. 
2.25. ООО «Тольяттикаучук»: 
2.25.1. Установление необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров 

регулирования на 2021-2025 гг. и плановых значений показателей надежности и качества 
оказываемых услуг; 

2.25.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 

2.26. ООО «Технологии универсальных решений»: 
2.26.1. - корректировка необходимой валовой выручки  на 2021 г.; 
2.26.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.27. ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»: 
2.27.1. - Установление необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров 

регулирования на 2021-2025 гг. и плановых значений показателей надежности и качества 
оказываемых услуг; 

2.27.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 

2.28. ООО «ТЭС»: 
2.28.1. - корректировка необходимой валовой выручки на 2021 г.; 
2.28.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 

организациями на 2021 г. 
2.29. ООО «УЭС»: 
2.29.1. - корректировка необходимой валовой выручки на 2021 г.; 
2.29.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 

организациями на 2021 г. 
2.30. филиал ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети»: 
2.30.1. - корректировка необходимой валовой выручки  на 2021 г.; 
2.30.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 

организациями на 2021 г. 
2.31. АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»: 
2.31.1. - корректировка необходимой валовой выручки на 2021 г.; 
2.31.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 

организациями на 2021 г. 
2.32. АО «Электросеть-Волга»: 
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2.32.1. Установление необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров 
регулирования на 2021-2025 гг. и плановых значений показателей надежности и качества 
оказываемых услуг; 

2.32.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 

2.33. ООО «Электрощит» - «Энергосеть»: 
2.33.1. - корректировка необходимой валовой выручки  на 2021 г.; 
2.33.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 

организациями на 2021 г. 
2.34 ЗАО «Энергетика и связь строительства»: 
2.34.1. - корректировка необходимой валовой выручки  на 2021 г.; 
2.34.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.35. ООО «Энерго»: 
2.35.1. - корректировка необходимой валовой выручки  на 2021 г.; 
2.35.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.36. ООО «Энергобытобслуживание»: 
2.36.1. - корректировка необходимой валовой выручки  на 2021 г.; 
2.36.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.37. ООО «ЭНЕРГОЗАВОД»: 
2.37.1. - корректировка необходимой валовой выручки  на 2021 г.; 
2.37.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.38. ООО «Энергоспецстрой»: 
2.38.1. - корректировка необходимой валовой выручки  на 2021 г.; 
2.38.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.39. ООО «Энерго-Центр»: 
2.39.1. - корректировка необходимой валовой выручки  на 2021 г.; 
2.39.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.40. ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ»: 
2.40.1. - Установление необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров 
регулирования на 2021-2025 гг. и плановых значений показателей надежности и качества 
оказываемых услуг; 
2.40.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.41. ООО «СК-Энерго»: 
2.41.1. - корректировка необходимой валовой выручки на 2021 г.; 
2.41.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.42. ООО «Юг сети»: 
2.42.1. - Установление необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров 
регулирования на 2021-2025 гг. и плановых значений показателей надежности и качества 
оказываемых услуг; 
2.42.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.43. ООО «ЭнергоСтандарт»: 
2.43.1. - корректировка необходимой валовой выручки на 2021 г.; 
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2.43.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.44. ООО «Волжская сетевая компания»: 
2.44.1. – корректировка необходимой валовой выручки на 2021 г.; 
2.44.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.45. ООО «Самарская электросетевая компания»: 
2.45.1. - корректировка необходимой валовой выручки  на 2021 г.; 
2.45.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.46. ООО «Транзитэлектро»: 
2.46.1. - корректировка необходимой валовой выручки  на 2021 г.; 
2.46.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.47. ООО «Триггер Ай-Ти»: 
2.47.1. - корректировка необходимой валовой выручки на 2021 г.; 
2.47.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.48. ООО «СтройЭнерго»: 
2.48.1. – корректировка необходимой валовой выручки  на 2021 г.; 
2.48.2. – установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г. 
2.49. ООО Сетевая компания «Волга»: 
2.49.1. - Установление необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров 
регулирования на 2021-2023 гг. и плановых значений показателей надежности и качества 
оказываемых услуг; 
2.49.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г 
2.50. ООО «Регион Энерго»: 
2.50.1. - Установление необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров 
регулирования на 2021-2023 гг. и плановых значений показателей надежности и качества 
оказываемых услуг. 
2.50.2. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г; 
2.51. ООО «ТехЭнергоСад»: 
2.51.1. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г; 
2.52. ООО «Энергопромышленный Холдинг»: 
2.52.1. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г; 
2.53. ООО «Региональная сетевая компания»»: 
2.53.1. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г; 
2.54. ООО «Донсеть»: 
2.54.1. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г; 
2.55. ООО «ЭнергоШанс»: 
2.55.1. -установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г; 
2.55. ООО «Самарские электрические сети»: 
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2.55.1. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г; 
2.57. ООО «Энергетик»: 
2.57.1. - установление индивидуальных тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми 
организациями на 2021 г; 

 
 
ВОПРОС 2.1. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 

регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 
Рассмотрение дела по установлению индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов со смежными сетевыми организациями на 2021 год 
и корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным 
в Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – 
Департамент) заявлению АО «Авиакор – авиационный завод» от 20.04.2020 № 68/123 и 
обосновывающим материалам. 

Экспертной группой проведен анализ соответствия АО «Авиакор – авиационный завод»  
критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 
сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.02.2015  № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям».  

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности или на 
ином законном основании на срок не 
менее очередного расчетного периода 

регулирования силовыми 
трансформаторами, используемыми для 

осуществления регулируемой 
деятельности в административных 

границах субъектов Российской 
Федерации, суммарная установленная 

мощность которых составляет не менее 
10 МВА 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности или на 
ином законном основании на срок не 
менее очередного расчетного периода 

регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) 

кабельными), используемыми для 
осуществления регулируемой 

деятельности в административных 
границах субъекта Российской 
Федерации, не менее 2 уровней 

напряжения 

1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих 
расчетных периода регулирования 3 
выявленных фактов представления 

регулируемой организацией 
недостоверных отчетных данных, 

Отсутствует 
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используемых при расчете фактических 
значений показателей надежности и 

качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, или 

непредставление таких данных 

4. 

Наличие выделенного абонентского 
номера для обращений потребителей 

услуг по передаче электрической 
энергии и (или) технологическому 

присоединению 

Тел.8 (846) 372-09-43 
 

5. 
Наличие официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

https://energo.aviacor.ru/potrebitelyam/ 

6. 

Отсутствие во владении и (или) 
пользовании объектов электросетевого 
хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта 
Российской Федерации и используемых 
для осуществления регулируемой 
деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности 
или ином законном основании иному 
лицу, владеющему объектом по 
производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в 
административных границах 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство 
электрической энергии и мощности с 
целью ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и 
(или) розничных рынках электрической 
энергии. 

 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии АО «Авиакор – авиационный завод» критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в 
соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015 № 184 размещена на официальном сайте Департамента в установленные 
постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное АО «Авиакор – авиационный завод» включено в перечень 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии, в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии АО «Авиакор – авиационный 
завод» проведена экспертной группой управления регулирования электроэнергетики 
Департамента (далее - экспертная группа) в соответствии с действующими нормативными 
актами по государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по 
ее передаче. 
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VI. Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год  

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 
на 2021 год (Прилагается). 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской 
области от 27.12.2019 № 871.  
 
VII. Анализ экономической обоснованности расходов (с учетом собственного 
потребления) 
  

 Расчет коэффициента индексации 
 Показатели 

 
Единица 
измерения 

2020 
утв. 

2021 

 Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 
группы 

 инфляция % 3,00% 3,70% 3,60% 

 индекс эффективности операционных 
расходов 

%  2,00% 2,00% 

 количество активов у.е. 1 494 1 494 1 494 

 индекс изменения количества активов % 0,00% 0,00% 0,00% 

 коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

  0,75 0,75 0,75 

 итого коэффициент индексации   1,0300 1,0163 1,01528 

      

 
Расчет подконтрольных расходов 
№п/п 
 

Показатели Единица 
измерения 

2020 
утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 1 099,71 38 277,75 1 116,52 

1.1.1. Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 130,24 370,31 132,23 

1.1.2. Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 969,48 37 907,44 984,29 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 6 958,00 8 524,52 7 064,31 

1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 273,18 917,30 277,35 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2. Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 160,31 735,61 162,76 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 32,93 66,70 33,44 

1.3.2.2. Расходы на услуги вневедомственной 
охраны и коммунального хозяйства 

тыс.руб. 89,69 104,42 91,06 

1.3.2.3. Расходы на юридические и 
информационные услуги 

тыс.руб. 0,00 202,98 0,00 

1.3.2.4. Расходы на аудиторские и 
консультационные услуги 

тыс.руб. 8,33 16,77 8,46 
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1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0,19 0,54 0,19 

1.3.2.6. Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб. 29,16 344,20 29,61 

1.3.3. Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 26,89 29,29 27,30 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 49,54 80,78 50,29 

1.3.5. Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб. 0,00 47,37 0,00 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 36,43 24,25 36,99 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды   1 598,52 1 496,32 1 622,94 

1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 936,12 0,00 

1.5.1. расходы на обслуживание заемных средств тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб. 0,00 936,12 0,00 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

 ИТОГО подконтрольных расходов тыс.руб. 9 929,40 50 152,01 10 081,12 

Расчет неподконтрольных расходов 

№п/п 
 

Показатели 
 

Единица 
измерения 

2020 
утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 
группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 728,46 589,05 589,05 

2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 2 068,32 3 136,57 1 771,41 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 40,84 127,59 75,15 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 2 020,67 2 988,38 1 690,13 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 6,81 20,60 6,14 

2.5. Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

тыс.руб. 2 205,68 2 702,27 2 239,3873 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 0,00 234,03 0,00 

2.8. Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 5 279,00 40 921,78 5 279,00 

2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

 ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 10 
281,46 

47 583,70 9 878,85 

Корректировка необходимой валовой выручки 

№п/п 
 

Показатели 
 

Единица 
измерения 

2020 
утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 
группы 

3 Выпадающие доходы за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

4 Экономия средств тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

5 Корректировка (качество и надежность) тыс.руб. 104,36 0,00 -256,72 

6 Корректировка (в соответствии с 
Методическими указаниями 98-э)  

тыс.руб. 950,39 0,00 -227,32 

7 Корректировка (оптимизация) тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО НВВ на содержание сетей 

№п/п Показатели Единица 2020 2021 
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  измерения утв. Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

8. Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 21 
265,62 

97 735,71 19 475,93 

 
Долгосрочные параметры регулирования АО «Авиакор – авиационный завод» 

установлены приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области 
от 27.12.2019  
№ 871 «Об установлении долгосрочных параметров для территориальных сетевых 
организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций». 

По расчету АО «Авиакор – авиационный завод» расходы на оказание услуг по передаче 
электрической энергии на 2021 год должны составить 97 735,71 тыс.руб. 

 
Подконтрольные расходы. 
В соответствии с  Методическими указаниями корректировка подконтрольных расходов  

АО «Авиакор – авиационный завод» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом 
следующих факторов: 

величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год –  
9 929,40 тыс.руб.; 

индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации (далее - ИПЦ на 2021) – 103,6%; 

индекс эффективности операционных расходов - 2% 
индекс изменения количества активов на 2021 год – 0%; 
коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 1,01528. 
 
Анализ затрат:  
 
- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо.  Экспертная группа 

считает возможным принять затраты по данной статье в сумме 132,23 тыс.руб. с учетом 
коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности 
операционных расходов и индекса изменения количества активов.  

- Работы и услуги производственного характера.  Экспертная группа считает 
возможным принять затраты по данной статье в сумме 984,29 тыс.руб. с учетом коэффициента 
индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и 
индекса изменения количества активов. 

- Расходы на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 7 064,31 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения 
количества активов. 

- Прочие расходы. Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной 
статье в сумме 277,35 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом 
ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

- Электроэнергия на хоз нужды. Экспертная группа считает возможным принять 
затраты по данной статье в сумме 1 622,94 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, 
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определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса 
изменения количества активов. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 10 081,12 тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы. 
 
Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 

основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности, а также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет 
тарифов на 2020 год, индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов, одобренный Правительством Российской Федерации. 

- Теплоэнергия. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
589,05 тыс. руб. В результате анализа представленных обосновывающих материалов и  
статистической отчетности  экспертная группа считает возможным принять расходы по 
данной статье по предложению организации размере 589,05 тыс. руб.. 

- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить  
3 136,57 тыс. руб., в том числе: 

 плата за землю – 127,59 тыс.руб.; 
 налог на имущество – 2 988,38 тыс.руб.; 
 прочие налоги и сборы - 20,60 тыс.руб. 

 В результате анализа представленных обосновывающих материалов, налоговых 
деклараций, статистической отчетности и данных раздельного учета экспертная группа 
считает возможным принять расходы: 

 плату за землю в размере 75,15 тыс.руб.; 
 прочие налоги и сборы в размере 6,14 тыс.руб.  

Так как организацией в адрес Департамента расшифровка, обоснование увеличения 
стоимости основных производственных фондов и информация о вводе нового оборудования 
не представлены, расходы по налогу на имущество скорректированы и приняты экспертной 
группой в размере 1 690,13 тыс.руб. 

В связи с вышеизложенным расходы по данной статье приняты в размере  
1 771,41 тыс. руб. 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету организации расходы по 
данной статье должны составить 2 702,27 тыс. руб. По расчету экспертной группы расходы по 
данной статье должны составить 2 084,96 тыс.руб. или 31,7 % от принятых затрат на оплату 
труда (с учетом расходов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний). 
 

- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны 
составить 234,03 тыс. руб. Согласно п.20 постановления Правительства РФ от 29.12.2011  
№ 1178 «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 форм раздельного учета, статистической и бухгалтерской отчетности, 
представленной АО «Авиакор – авиационный завод» за 2019 год, сумма по налогу на прибыль 
составила 0,00 тыс.руб. 

С учетом вышеизложенного экспертная группа расходы по статье в расчет тарифов не 
принимает. 
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- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить  
40 921,78 тыс. руб., так как организацией в адрес Департамента расшифровка, обоснование 
увеличения стоимости основных производственных фондов и информация о вводе нового 
оборудования не представлены, расходы по данной статье скорректированы и приняты 
экспертной группой на 2021 год в части источника финансирования мероприятия программы 
энергоэффективности и энергосбережения на уровне расходов, принятых в расчет тарифов на 
2020 год в размере 5 279,00 тыс. руб. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 9 878,85 тыс. руб. 
 
- Корректировка НВВ (надежность и качество). Согласно приказу ФСТ Российской 

Федерации от 26.10.2010 № 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета 
и применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить 
соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг. 

КНКi  - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую 
валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых 
(реализуемых) товаров (услуг). 

Так как АО «Авиакор – авиационный завод» не представила отчетные данные, 
используемые при расчете фактических значений показателей надежности и качества 
оказываемых услуг, по всем показателям, коэффициент  признается понижающим и 
устанавливается равным (-3%). 

Таким образом, по расчету экспертной группы корректировка необходимой валовой 
выручки на 2021 год принимается в размере (-256,72) тыс. руб.  

 
- Корректировка НВВ (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) 

Согласно требованиям пункта 7 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 
«Регулирующие органы принимают меры по исключению из расчетов при установлении 
регулируемых цен (тарифов) экономически необоснованных доходов организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность, полученных в предыдущем периоде 
регулирования». 

В соответствии с 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» «Регулирующими органами ежегодно производится корректировка необходимой 
валовой выручки, устанавливаемой на очередной финансовый год, с учетом отклонения 
фактических значений параметров расчета тарифов от планировавшихся значений параметров 
расчета тарифов» 

Вi - 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. 

В2021 = (-227,32) тыс.руб. 
 
Таким образом, по расчету экспертной группы корректировка необходимой валовой 

выручки (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) на 2021 год принимается в 
размере (-227,32) тыс. руб.  
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По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 

осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год с учетом корректировок 
необходимой валовой выручки составят 19 475,93 тыс. руб., в т.ч.: 

подконтрольные расходы: 

2021 год – 10 081,12 тыс. руб. 
 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 9 878,85 тыс. руб. 
 

корректировка НВВ (качество и надежность) – (-256,72) тыс.руб. 

корректировка НВВ (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) –  

(-227,32) тыс.руб. 

Так как АО «Авиакор – авиационный завод» осуществляет передачу электрической 
энергии сторонним потребителям и для собственного потребления, в соответствии с 
Методическими указаниями распеределение указанных расходов между субабонентами и 
организацией производится пропорцианально отпуску (передаче) электрической энергии.  

В результате по расчету экспертной группы расходы АО «Авиакор – авиационный 
завод» с учетом доли передачи электрической энергии сторонним потребителям на 2021 год 
составят 
6 398,18 руб. 

 

подконтрольные расходы: 

2021 год – 3 475,97 тыс. руб. 
 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 3 406,23 тыс. руб. 
 

корректировка НВВ (качество и надежность) – (-256,72) тыс.руб. 

корректировка НВВ (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) –  

(-227,32) тыс.руб. 

 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 

электрической энергии  1 553,47 тыс. руб. 
 

 
VIII. Заключение 

1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «Авиакор – авиационный завод» 
соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности  АО «Авиакор – 
авиационный завод»: 

 

АО «Авиакор – 
авиационный завод» 

Год 
НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 
2021 6 398,18 

 

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений 
параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, 
регулирующие органы рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой 
организации на каждый год очередного долгосрочного периода регулирования. 
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3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении 
точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

 
4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 

соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы N 
П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов АО «Авиакор – авиационный завод» со 
смежными сетевыми организациями: 

 
С 01.01.2021  

 
С 01.07.2021 

В паре смежных сетевых организаций первая организация – плательщик, вторая – 
получатель платы. 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

АО «Авиакор – 
авиационный завод»  -  
АО «Самарская сетевая 

компания» 

900 475,69 147,53 1,57699 

АО «Авиакор - 
авиационный завод»  -  

ООО «Самарские 
Электрические Сети» 

 

900 475,69 147,53 1,53286 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

АО «Авиакор – 
авиационный завод»  -  
АО «Самарская сетевая 

компания» 

1 010 875,32 169,87 1,77583 

АО «Авиакор - 
авиационный завод»  -  

ООО «Самарские 
Электрические Сети» 

 

1 010 875,32 169,87 1,72510 
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6. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998  
№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в 
энергетике»  
АО «Авиакор – авиационный завод» необходимо ведение раздельного учета затрат по 
регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); 
производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт 
(реализация) электрической энергии). 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
ВОПРОС 2.2. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 
регулирования тарифов Смурыгина Т.О 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год 
и корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным 
в Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент) 
заявлению АО «Арконик СМЗ» от 23.04.2020 № 900/108 (повторно от 18.05.2020 № 900/119)  и 
обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента 
(далее - экспертная группа) проведен анализ соответствия АО «Арконик СМЗ» критериям 
отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям».  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно соединенными с трансформаторными и 
иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 
протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 
из следующих проектных номинальных классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 

110 кВ и выше 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 
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п/п Наименование критерия Оценка 

1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 
3 фактов применения органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 
понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого 
хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных 
на долгосрочный период регулирования, в случае представления 
владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены 
(тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых 
при расчете фактических значений показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких 
данных. 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению. 

 
Тел. 8 (846) 278-31-84 

5. Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". Адрес: https://tsosmz.ru 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах 
субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на 
праве собственности или ином законном основании иному лицу, 
владеющему объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием 
которого осуществляется производство электрической энергии и мощности 
с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) 
и (или) розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии АО «Арконик СМЗ» критериям отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии 
с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 
размещена на официальном сайте департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное АО «Арконик СМЗ» включено в перечень сетевых 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии, в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии АО «Арконик СМЗ»  проведена 
экспертной группой в соответствии с действующими нормативными актами по 
государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее 
передаче. 
 

VI. Баланс электрической энергии и мощности, уровень технологического 
расхода потерь и объем условных единиц на 2021 г. 

 
В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 

осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 
2021 год (Прилагается). 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
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утвержденного приказом департамента от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных 
параметров для территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении 
которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций». 

 
Количество условных единиц заявлено  АО «Арконик СМЗ» - 4778,53 у.е.  
Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на 

заявленном организацией уровне. 

 
 
 

VII. Анализ экономической обоснованности расходов 
 (с учетом собственного потребления) 

 

Расчет коэффициента индексации         

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,00%  3,60% 

индекс эффективности операционных расходов % 5,00%  5,00% 

количество активов у.е. 4778,53 4778,53 4778,53 

индекс изменения количества активов % 0,00%  0,00% 

коэффициент эластичности затрат по росту активов   0,75  0,75 

итого коэффициент индексации   -  0,9842 

Расчет подконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 4 220,7 22133,9 4154,0 

1.1.1. 

Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 
 

0,0 4527,1 0 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 

 
 

4 220,7 17606,8 4154,0 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 19 769,9 43668,1 19457,5 

1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 1 367,6 5631,6 1346,0 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,0 0 0,0 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 
0,0 

2622,2 
0,0 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 0,0 38,1 0,0 

1.3.2.2. 

Расходы на услуги вневедомственной 

охраны и коммунального хозяйства 
тыс.руб. 

0,0 
1643,5 

0,0 

1.3.2.3. 

Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 

0,0 
42,1 

0,0 

1.3.2.4. 

Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 

0,0 
814,8 

0,0 
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1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0,0 83,8 0,0 

1.3.2.6. Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб. 0,0 0 0,0 

1.3.3. 

Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 
0,0 

151,1 
0,0 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 0,0 18,2 0,0 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб. 
0,0 

131,9 
0,0 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 0,0 174,7 0,0 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 1 367,6 1533,5 1346,0 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 150,8 252,1 148,4 

1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 1 391,9 2960,2 1369,9 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб. 
0,0 

0 0 

1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб. 0,0 0 0 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 1 391,9 2960,2 1369,9 

  
ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 

 
26 900,9 

74645,9 26475,9 

      

Расчет неподконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. 
Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 

0,0 0 
 

0 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 0,0 568,3 0 

2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 0,0 0 0 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 0,0 0 0 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 978,8 1316,8 1316,8 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 0,0 320,9 320,9 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 978,8 978,8 978,8 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 0,0 17,1 17,1 

2.5. 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

тыс.руб. 
6 053,5 

13580,8 6051,3 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 0,0 0 0 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 487,6 740 740,0 

2.8. 

Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 
0,0 

0 0 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 3 072,4 9861,3 3072,4 

2.10. 
Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 

0,0 
 

0 0 

  ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 
10 592,33 

 
26067,20 11 180,49 

      

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п. 87 
Основ ценообразования 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

3 

Выпадающие доходы за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб.    

4 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 
44,6 41,0 

41,0 

5 Корректировка НВВ  тыс.руб. 3 434,8 1217,9 1147,4 
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ИТОГО НВВ на содержание сетей         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

7 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 40 972,6 101972,0 38844,7 

      

 
Долгосрочные параметры регулирования АО «Арконик СМЗ» установлены приказом 

департамента от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных параметров для 
территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 
 

По расчету АО «Арконик СМЗ» расходы на оказание услуг по передаче электрической 
энергии на 2021 год должны составить  101972,0 тыс.руб. 

 
Подконтрольные расходы. 
 
В соответствии с  Методическими указаниями корректировка подконтрольных 

расходов АО «Арконик СМЗ» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом 
следующих факторов: 

величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год – 26900,9 
тыс.руб.; 

индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации (далее - ИПЦ на 2021) – 103,6%; 

индекс эффективности операционных расходов - 5% 
индекс изменения количества активов на 2021 год – 0%; 
коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 0,9842. 
  
-  Материальные затраты. По данным АО «Арконик СМЗ» расходы по статье 

составляют 22133,9 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили  4154,0 тыс.руб.  
-  Затраты на оплату труда. По данным АО «Арконик СМЗ» расходы по статье 

составляют 43668,1 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили  19457,5 тыс.руб.  
- Прочие расходы. По данным АО «Арконик СМЗ» расходы по статье составляют 

5631,6  тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 1346,0 тыс.руб.  
- Электроэнергия на хозяйственные нужды. По данным АО «Арконик СМЗ» расходы 

по статье составляют 252,1 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили  148,4 тыс.руб.  
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  - Подконтрольные расходы из прибыли. По данным АО «Арконик СМЗ» расходы по 
статье составляют 2960,2 тыс.руб.  

Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 
корректировки подконтрольных расходов и составили 1369,9тыс.руб.  

 
Таким образом, экспертной группой подконтрольные расходы на 2021 год определены 

в размере 26475,9тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы. 

 
Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 

основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности за 2019 год, а также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в 
расчет тарифов на 2020 год, индекс потребительских цен, определенный Прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов, одобренный Правительством Российской Федерации. 

 
- Теплоэнергия. Расходы по статье заявлены организацией в сумме 568,3 тыс.руб. 

 В связи с отсутствием расчетов с указанием динамики цен (тарифов) покупной энергии 
(мощности) и объемов покупки (за 2 предшествующих года), актов приема-передачи, счетов-
фактур и платежных документов к указанным договорам за предшествующий и текущий 
периоды регулирования, экспертной группой расходы по статье в расчет тарифов на услуги не 
учитываются. 

- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 1316,8 
тыс.руб. : 

- плата за землю – 320,9 тыс.руб. 

- налог на имущество – 978,8 тыс.руб. 

- прочие налоги и сборы – 17,1 тыс.руб. 
В результате анализа представленных материалов, налоговых деклараций экспертной 

группой, расходы по данной статье принимаются по предложению организации. 
- Страховые взносы во внебюджетные фонды.  

Фактические расходы за 2019г. подтверждены: 
- формой 5, в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой 

валовой выручки за предшествующий год и предыдущие годы; 
- статистической отчетностью. 

 
Статья, затрат 

факт 

2019 год 
1 2 

Расходы на оплату труда 41189,0 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

12502,3 

процент отчислений 30,35% 

 
Фактический процент отчислений на страховые взносы ниже заявленного организацией к 

расчету тарифов 30,35%. 
Учитывая требование ФАС России по определению экономически обоснованного 

размера отчислений во внебюджетные фонды по фактической ставке за полный истекший 
период, экспертной группой проведён расчёт расходов по данной статье - как сумма 
экономически обоснованного размера фонда оплаты труда на 2021 год, умноженного на 
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фактически сложившийся процент страхованных взносов за последний отчётный период и ст. 
425 НК РФ. 

Таким образом, величина экономически обоснованных расходов по статье «Страховые 
взносы во внебюджетные фонды» на 2021 год составляет 6051,3тыс.руб. (с учетом расходов на 
обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний). 

- Налог на прибыль. В результате проведения анализа представленных 
обосновывающих материалов, экспертная группа считает возможным принять в расчет 
тарифов расходы по статье на  заявленном организацией уровне – 740,0 тыс. руб.  

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
9861,3 тыс. руб.  

Согласно Основам ценообразования при расчете экономически обоснованного размера 
амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определялся экспертной 
группой в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
             На основании вышеизложенного и с учетом анализа, представленных АО «Арконик 
СМЗ»,  фактических данных по амортизационным отчислениям за 2019 год и 9 месяцв 2020 
года, экспертной группой в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
принимаются расходы по амортизации сетевого оборудования и объетов производственного 
назначения размере 3072,4тыс.руб. 

Экспертная группа принимает в расчет тарифов расходы на мероприятия прграммы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части источника ее 
финансирования – «амортизация основных средств». 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

с составят 1180,49тыс. руб. 
 

- Корректировка НВВ (организация). По расчету организации расходы по данной 
статье должны составить 1217,9 тыс.руб., в т.ч.: корректировка НВВ с учетом изменения 
полезного отпуска и цен на электроэнергию (ПО)  – 225,6 тыс.руб.; от указания услуг по 
передаче электрической энергии (НВВ сод.) – 720,7 тыс.руб.; ОПР – 271,6 тыс.руб.  
Корректировка НВВ (качество/надежность) – 41,0 тыс.руб.; 
 

- Корректировка НВВ. (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э) В соответствии с 
требованиями постановления Праительства РФ № 1178 и Методических указаний № 98 
экспертной группой осуществлена корректировка необходимой валовой выручки с учетом 
фактических параметров за предыдущий период регулирования.  
 

Корректировка подконтрольных расходов  

       -     269,3       тыс.руб. 

Корректировка неподконтрольных расходов  
 

=  83,03тыс.руб. 
 

Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и  цен на электрическую 
энергию 

ПО i =                 836,11   тыс.руб. 

i
ПР

iН Р
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Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 

регулируемой деятельности 
 
   ∆НВВ сод = ( - 115,23)  тыс.руб. 

Таким образом, корректировка НВВ за 2019 год составила 1 073,17 тыс.руб. 
Однако, учитывая изменения внесенные приказом ФАС России от 31.08.2020 № 801/20 в 
Методические указания № 98, корректировка НВВ за 2019 год составила: 

- ИПЦ 2020 г. – 3,2 % 

Ii  -    ИПЦ 2021 г. – 3,6 % 
 

В2019 = 1073,17*1,032*1,036 = 1 147,38 тыс.руб. 
 

- Корректировка НВВ (качество/надежность).  
Согласно приказу ФСТ Российской Федерации от 26.10.2010 № 254 –э/1 Методические 

указания, устанавливают порядок расчета и применения понижающих (повышающих) 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для 
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг. 

Экспертная группа считает возможным включить в необходимую валовую выручку на 
2021 год корректировку НВВ, из расчета необходимой валовой выручки за 2019 год (по 
регулируемому виду деятельности) в сумме 41,0 тыс. руб. 
 

По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 
осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год с учетом корректировки 
необходимой валовой выручки составят 38844,7руб., в т.ч.: 

 
подконтрольные расходы: 

2021 год – 26475,9  тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 11180,49  тыс. руб. 

 

корректировка НВВ  – 1188,38 тыс.руб. 

 

Так как АО «Арконик СМЗ» осуществляет передачу электрической энергии сторонним 
потребителям и для собственного потребления, в соответствии с Методическими указаниями 
распеределение указанных расходов между субабонентами и организацией производится 
пропорцианально отпуску (передаче) электрической энергии.  

В результате по расчету экспертной группы расходы с учетом доли передачи 
электрической энергии сторонним потребителям на 2021 год составит  6038,52 тыс.руб. 

 

подконтрольные расходы: 

2021 год – 3410,09  тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 1440,048  тыс. руб. 

 

корректировка НВВ –  1188,38 тыс.руб 

 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 

электрической энергии 6003,25 тыс. руб. 

1iI 
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Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «Арконик СМЗ» соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности  АО «Арконик СМЗ»: 

 

АО «Арконик СМЗ» 
Год 

НВВ сетевой организации без учета 
 оплаты потерь,   тыс. руб. 

2021 6038,52 
 

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений 
параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, 
регулирующие органы рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой 
организации на каждый год очередного долгосрочного периода регулирования. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении 
точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Министерства. 

4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы                 
№ П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить 
следующие индивидуальные тарифы для взаиморасчетов АО «Арконик СМЗ» со смежными 
сетевыми организациями: 

 
С 01.01.2021 

Наименование сетевых 
организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

АО "Арконик СМЗ" -  АО "Самарская 
сетевая компания" 1 713,66 2,64 0,00530 
АО "Арконик СМЗ" - ООО СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ 'ВОЛГА' 1 713,66 

2,64 
0,00331 

АО "Арконик СМЗ" - ООО 
"СамараСеть" 1 713,66 

2,64 
0,00532 

АО "Арконик СМЗ" - филиал 
"Уральский" АО "Оборонэнерго" 1 713,66 

2,64 
0,00705 

АО "Арконик СМЗ" - филиал ПАО 
«Россети Волги» - «Самарские 
распределительные 1 713,66 

2,64 
0,00530 

 
 

С 01.07.2021 
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Наименование сетевых 
организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

АО "Арконик СМЗ" - АО "Самарская 
сетевая компания" 4 881,76 8,12 0,01632 
АО "Арконик СМЗ" - ООО СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ 'ВОЛГА' 4 881,76 8,12 0,01571 
АО "Арконик СМЗ" - ООО 
"СамараСеть" 4 881,76 8,12 0,01558 
АО "Арконик СМЗ" филиал 
"Уральский" АО "Оборонэнерго" 4 881,76 8,12 0,01910 
АО "Арконик СМЗ" - филиал ПАО 
«Россети Волги» - «Самарские 
распределительные сети» 4 881,76 8,12 0,01626 

 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 
№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в 
энергетике» АО «Арконик СМЗ» необходимо ведение раздельного учета затрат по 
регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); 
производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт 
(реализация) электрической энергии. 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
 

ВОПРОС 2.3. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 

регулирования тарифов Смурыгина Т.О 
Рассмотрение дела по установлению индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов со смежными сетевыми организациями на 2021 год 
и корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным 
в Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – 
Департамент) заявлению ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал) (далее - ООО 
«Газпром энерго») от 27.04.2020 № 61-61-07/960 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой проведен анализ соответствия ООО «Газпром энерго» критериям 
отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
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28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям».  

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и 
(или) на ином законном основании на срок 

не менее долгосрочного периода 
регулирования трансформаторными и 

иными подстанциями с установленными 
силовыми трансформаторами 

(автотрансформаторами), расположенными 
и используемыми для осуществления 

регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта 

Российской Федерации, сумма номинальных 
мощностей которых составляет не менее 10 

МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и 
(или) на ином законном основании на срок 

не менее долгосрочного периода 
регулирования линиями электропередачи 

(воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для 

осуществления регулируемой деятельности 
в административных границах субъекта 

Российской Федерации, непосредственно 
соединенными с трансформаторными и 

иными подстанциями, указанными в пункте 
1 настоящих критериев, сумма 

протяженностей которых по трассе 
составляет не менее 15 км, не менее 2 из 

следующих проектных номинальных 
классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 

1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков 

линий электропередачи 

35 кВ; 
1 - 20 кВ; 

                      и ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих 
расчетных периода регулирования 3 фактов 

применения органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования 

тарифов понижающих коэффициентов, 
позволяющих обеспечить соответствие 

уровня тарифов, установленных для 
владельца объектов электросетевого 

хозяйства, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, 

а также корректировки цен (тарифов), 
установленных на долгосрочный период 
регулирования, в случае представления 
владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены 

(тарифы) установлены, недостоверных 
отчетных данных, используемых при 

расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых 

товаров и оказываемых услуг, или 

Отсутствует 
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непредставления таких данных. 

4. 

Наличие выделенного абонентского 
номера для обращений потребителей услуг 
по передаче электрической энергии и (или) 

технологическому присоединению. 

               8 (495) 428-42-31 

5. 

Наличие официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 
www.gazpromenergo.gazprom.ru 

6. 

Отсутствие во владении и (или) 
пользовании объектов электросетевого 

хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта 

Российской Федерации и используемых для 
осуществления регулируемой деятельности 
в указанных границах, принадлежащих на 
праве собственности или ином законном 

основании иному лицу, владеющему 
объектом по производству электрической 

энергии (мощности), который расположен в 
административных границах 

соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого 

осуществляется производство 
электрической энергии и мощности с целью 

ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и (или) 
розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Газпром энерго» критериям отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии 
с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 
размещена на официальном сайте Департамента в установленные постановлением сроки. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ООО «Газпром энерго» проведена 
экспертной группой управления регулирования электроэнергетики Департамента (далее - 
экспертная группа) в соответствии с действующими нормативными актами по 
государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее 
передаче. 
 

VI. Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 

В соответствии с критериями, определенными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», ООО «Газпром энерго» относится к сетевым 
организациям, обслуживающим преимущественного одного потребителя (ООО «Газпром 
трансгаз Самара).  

 
Баланс электрической энергии (мощности) ООО «Газпром энерго» на 2021 год в части 

оказания услуг по передаче электрической энергии «монопотребителю» 

№ 
п/п Показатель 

1 полугодие 2021 
года  

2 полугодие 2021 
года  2021 год 

тыс.кВтч МВт тыс.кВтч МВт тыс.кВтч МВт 
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1 Поступление в сеть 220 596,90 47,35 210 877,80 40,61 431 474,70 43,98 

2 в т.ч.             

2.1. ПАО "ФСК ЕЭС" 129 713,19 23,22 145 383,30 23,22 275 096,50 23,22 

3 Потери 2 735,40 0,59 2 614,88 0,50 5 350,29 0,55 

4 Полезный отпуск 
"монопотребителю" 

217 861,50 46,76 208 262,92 40,11 426 124,41 43,44 

 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы № П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 
на 2021 год (Прилагается). 

 Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках 
долгосрочного периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического 
расхода (потерь) утвержденного приказом Департамента ценового и тарифного регулирования 
Самарской области от 27.12.2019 № 871. 

 
VII. Анализ экономической обоснованности расходов (с учетом собственного 
потребления) 
 

Расчет коэффициента индексации 

Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,00% 4,00% 3,60% 

индекс эффективности операционных расходов 
% 

 
7,00% 7,00% 

количество активов у.е. 2056,13 2056,64 2056,64 

индекс изменения количества активов % 
 

0,02% 0,02% 

коэффициент эластичности затрат по росту активов   0,75 0,75 0,75 

итого коэффициент индексации   1,03 0,967 0,964 
 

Расчет подконтрольных расходов 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 7 742,53 9 856,99 7 461,16 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 
5 057,91 5 260,23 4 874,10 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 

2 684,62 4 596,76 2 587,06 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 17 843,58 29 080,47 17 195,13 

1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 14 677,95 29 843,76 14 144,55 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 9 641,00 11 112,00 9 290,64 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 
2 812,46 2 924,96 2 710,25 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 680,61 707,83 655,87 
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Расчет подконтрольных расходов 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.3.2.2. 
Расходы на услуги вневедомственной 

охраны и коммунального хозяйства 
тыс.руб. 

126,76 131,83 122,15 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 

1 351,93 1 406,01 1 302,80 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 

0,00 0,00 0,00 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 470,69 489,52 453,59 

1.3.2.6. Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб. 182,47 189,77 175,84 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 
1 440,66 1 498,29 1 388,30 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 189,80 197,39 182,91 

1.3.5. 
Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб. 
72,62 75,52 69,98 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 28,71 29,86 27,67 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 492,70 512,41 474,80 

1.3.8 
Расходы на содержание управляющей 
компании 

тыс.руб. 
0,00 13 493,33 0,00 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды  тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 2 752,50 2 862,60 2 652,47 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб. 
   

1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб. 2 752,50 2 862,60 2 652,47 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,00  0,00 

  ИТОГО подконтрольных расходов тыс.руб. 43 016,56 71 643,82 41 453,30 

      
 

Расчет неподконтрольных расходов 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. 
Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 

104 526,27 70 134,87 77 
879,80301 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 21 052,04 23 563,16 8 153,11 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 21 052,0 21 465,14 6 742,28 

2.3.1.1 в т.ч. прочая аренда тыс.руб.  2 098,02 1 410,84 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 16,53 27,45 21,35 

2.4.1. плата за землю тыс.руб.    

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 0,0  0,00 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 16,5 27,45 21,35 

2.5. 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

тыс.руб. 
5 318,3 8 840,46 5 119,78 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб.    

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 3 026,0 1 397,65 0,00 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 
   

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 1 776,85 2 669,60 1 800,84 

2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 2 510,0 2 728,00 2 373,62 
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  ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 138 225,9 109 361,19 95 348,50 

  Корректировка необходимой валовой выручки 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1 Корректировка (ФСК) тыс.руб. 6 209,95  0,00 

2 Корректировка (качество и надежность) тыс.руб. 

1683,38  2 071,50 

3 

Корректировка (в соответствии с 
Методическими указаниями 98-э) за 2018 
год 

тыс.руб. 
-22672,88  -22 672,88 

4 

Корректировка (в соответствии с 
Методическими указаниями 98-э) за 2019 
год 

тыс.руб. 
  -10 237,73 

5 Экономия расходов на оплату потерь тыс.руб.   813,18 

 
  ИТОГО НВВ на содержание сетей 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложени
я 

организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

6 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 166 462,9 181 005,01 106 775,88 

  
Долгосрочные параметры регулирования ООО «Газпром энерго» установлены приказом 

Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 27.12.2019 № 871 
«Об установлении долгосрочных параметров для территориальных сетевых организаций 
Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций». 

По расчету ООО «Газпром энерго» расходы на оказание услуг по передаче 
электрической энергии на 2021 год должны составить 181 005,01 тыс.руб. 
 

 
Анализ затрат:  
 
Подконтрольные расходы. 

В соответствии с Методическими указаниями корректировка подконтрольных расходов 
ООО «Газпром энерго» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом следующих 
факторов: 

величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов                 
на 2020 год – 43 016,56 тыс.руб.; 

индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации (далее - ИПЦ на 2021) – 103,6%; 

индекс эффективности операционных расходов - 7%; 
индекс изменения количества активов на 2021 год – 0,02% 
коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации подконтрольных расходов составил 0,964. 
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- Материальные затраты. По расчету организации расходы по данной статье должны 
составить 9 856,99 тыс. руб. Экспертной группой затраты по статье определены с учетом 
коэффициента индексации  подконтрольных расходов – 7 461,16 тыс. руб. 

 
- Расходы на оплату труда. По расчету организации расходы по данной статье должны 

составить 29 080,47 тыс. руб. Экспертной группой затраты по статье определены с учетом 
коэффициента индексации корректировки подконтрольных расходов и составили                 
17 195,13 тыс. руб. 

 

- Прочие расходы. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
29 843,76 тыс. руб. Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента 
индексации корректировки подконтрольных расходов и составили 14 144,55 тыс. руб. 

 
- Подконтрольные расходы из прибыли. По расчету организации расходы по данной 

статье должны составить 2 862,60 тыс. руб. Экспертной группой затраты по статье определены 
с учетом коэффициента индексации корректировки подконтрольных расходов и составили             
2 652,47 тыс. руб. 

 

- Расходы на содержание управляющей компании. По расчету организации расходы по 
данной статье должны составить 13 493,33 тыс. руб.  

Следует отметить, что регулирование ООО «Газпром энерго» осуществляется методом 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. Экспертной группой расходы на 
содержание управляющей компании при определении базовых операционных расходов на 
долгосрочный период 2020-2024 гг. в расчет тарифов не принимались в связи с отсутствием 
экономического обоснования.  

Учитывая вышеизложенное, экспертная группа расходы по данной статье в расчет 
тарифов на 2021 год не принимает.  

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 41 453,30 тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы. 
 
- Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС». По расчету организации расходы на оплату услуг   

ПАО «ФСК ЕЭС» в 2021 году должны составить 70 134,87 тыс.руб.  
В соответствии с критериями, определенными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», ООО «Газпром энерго» относится к сетевым 
организациям, обслуживающим преимущественного одного потребителя (ООО «Газпром 
трансгаз Самара» (монопотребитель) - 89,15%).  
По расчету экспертной группы расходы по оплате услуг ПАО «ФСК ЕЭС» в 2021 году 
составят 77 879,80 тыс.руб., в т.ч. по видам деятельности: 
- оказание услуг по передаче электрической энергии преимущественно одному потребителю 
(ООО «Газпром трансгаз Самара») – 74 733,56 тыс.руб.; 
- оказание услуг по передаче электрической прочим потребителям – 3 146,24  тыс.руб. 

 
- Плата за аренду имущества. По расчету организации расходы по данной статье 

должны составить 23 563,16 тыс. руб., в том числе 21 465,14 тыс.руб. на аренду 
электросетевого оборудования и 2 098,02 тыс. руб. на аренду прочего имущества. 

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» в 
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части учета расходов на аренду имущества экспертная группа экспертной группой проведен 
анализ расходов по данной статье. В результате анализа представленных материалов и 
проведенных расчетов, расходы в части аренды электросетевого оборудования приняты 
экспертной группой исходя из амортизации и налога на имущество в размере 6 742,28 тыс. 
руб. 

С учетом требований п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» при определении фактических значений расходов на аренду помещений, 
аренду транспорта и аренду земельных участков определяются регулирующим органом с 
использованием (в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть 
применен по причине отсутствия информации о таких ценах): 

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

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения 
торгов; 

- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе 
биржах, функционирующих на территории Российской Федерации; 

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

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

С учетом анализа предоставленных договоров аренды нежилых помещений, используя 
информацию об установленных уполномоченными органами цен (тарифов), а также о 
рыночных ценах, предоставленных организациями, осуществляющими сбор информации о 
рыночных ценах, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о 
рыночных ценах, экспертная группа принимает в расчет затраты в части аренды нежилых 
помещений в сумме 1 410,84 тыс. руб. 

Таким образом, по расчету экспертной группы расходы по данной статье принимаются в 
расчет тарифов на 2021 год в размере 8 153,11 тыс. руб. 

 

- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить                 
27,45 тыс.руб. С учетом анализа фактически понесенных затрат по данной статье за 2019 год  
(форма №5 «Отчет о доходах и расходах территориальных сетевых организаций, 
регулирование которых осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования»; 
оборотно-сальдовая ведомость; налоговые декларации) экспертная группа принимает в расчет 
тарифов расходы в сумме 21,35 тыс.руб. 

 
- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны 

составить 1 397,65 тыс.руб. 
В Согласно п.20 постановления Правительства РФ от 29.12.2011  

№ 1178 «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 форм раздельного учета, статистической и бухгалтерской отчетности, 
представленной ООО «Газпром энерго» за 2019 год, сумма по налогу на прибыль составила 
0,00 тыс.руб. 
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С учетом вышеизложенного экспертная группа расходы по статье в расчет тарифов не 
принимает. 

   
- Страховые взносы во внебюджетные фонды По расчету организации расходы по 

данной статье должны составить 8 840,46 тыс.руб. 
По расчету экспертной группы расходы по данной статье должны составить 5 119,78 

тыс.руб. или 29,77% от принятых затрат на оплату труда (с учетом расходов на обязательное 
медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний). 
 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить         
2 669,60 тыс. руб.  

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 при расчете экономически обоснованного размера амортизации на 
плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих 
активов к соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами 
в соответствии с максимальными сроками полезного использования. 

Экспертная группа считает возможным принять расходы по данной статье в части 
источника финансирования программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на 2021 год в размере 1 800,84 тыс. руб. 

 
- Прибыль на капитальные вложения. По расчету организации расходы по данной 

статье должны составить 2 728,00 тыс. руб.  
В адрес Департамента представлена утвержденная инвестиционная программа на 2020-

2024 года, согласно которой на 2021 год планируется к реализации мероприятия по установке 
систем АСКУЭ на энергопринимающем оборудовании ООО «Газпром трансгаз Самара». 

Экспертная группа считает возможным принять расходы по данной статье согласно 
утвержденной инвестиционной программе в размере 2 373,62 тыс. руб. (данная величина не 
превышает 12 % от уровня НВВ на 2021 год) в части расходов относящихся на 
монопотребителя. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 95 348,50 тыс. руб. 
 
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 27.06.2013 № 543, 

экспертной группой проведен анализ за использованием инвестиционных ресурсов, 
включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики, по 
сведениям, предоставленным ООО «Газпром энерго» за 2019 год, 9 мес. 2020 года, и 
подготовлен отчет о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием 
инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере 
электроэнергетики по форме, утвержденной ФСТ России от 20.02.2014 № 201-э. 

Согласно отчету за 9 месяцев 2020 года осуществлено финансирование мероприятий 
инвестиционной программы за счет собственных средств с опережением утвержденного 
финансового плана. 

Следует отметить, что в соответствии с Поручением Президента от 21 мая 2020 г.  
№ Пр-837 «Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития энергетики» - 
штрафные санкциии за неисполнение регулируемыми организациями-субъектами 
электроэнергетики инвестиционных программ в 2020-2021 годах не применяются. 

 
- Корректировка НВВ (надежность и качество). Согласно приказу ФСТ Российской 

Федерации от 26.10.2010 № 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета 



61 
 

 
 

и применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить 
соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг. 

КНКi  - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую 
валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых 
(реализуемых) товаров (услуг). 

По расчету экспертной группы по ООО «Газпром энерго» коэффициент КНКi  признается 
повышающим и устанавливается равным (1,3%), т.е. плановое значение «Достигнуто со 
значительным улучшением».  

Таким образом, в необходимую валовую выручку включаются расходы, из расчета 
необходимой валовой выручки за 2019 год (по регулируемому виду деятельности) в сумме  
2 071,50 тыс. руб.  

 
- Корректировка НВВ (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) 

Согласно требованиям пункта 7 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 
«Регулирующие органы принимают меры по исключению из расчетов при установлении 
регулируемых цен (тарифов) экономически необоснованных доходов организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность, полученных в предыдущем периоде 
регулирования». 

В соответствии с 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» «Регулирующими органами ежегодно производится корректировка необходимой 
валовой выручки, устанавливаемой на очередной финансовый год, с учетом отклонения 
фактических значений параметров расчета тарифов от планировавшихся значений параметров 
расчета тарифов» 

Вi - 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. 

В2021 = (-20 475,46) тыс.руб. 
 
Принимая во внимание размер корректировки и плановую величину необходимой 

валовой выручки на 2021 год, экспертная группа разделяет корректировку В2021 на 2 года - 
2021 и 2022. 

Таким образом, по расчету экспертной группы корректировка необходимой валовой 
выручки (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) на 2021 год принимается в 
размере (-10 237,73) тыс. руб. 

 
Кроме того, в соответствии с решением экспертной группы, принятым при 

регулировании тарифов на 2020 год, в расчет тарифов на 2021 год принимается остаток 
корректировки необходимой валовой выручки (в соответствии с Методическими указаниями 
98-э) за 2018 год в размере (-22 672,88) тыс. руб. 

 
- Экономия расходов на оплату потерь. Согласно требованиям пунктов 34(1), 34(2) и 

34(3) постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» «Экономия расходов на оплату потерь 
электрической энергии, полученная сетевой организацией при осуществлении деятельности по 
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передаче электрической энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема 
используемых энергетических ресурсов, учитывается в составе необходимой валовой выручки 
в течение 10 лет с начала периода регулирования, следующего за периодом, в котором 
указанная экономия была достигнута, при условии, что такие мероприятия не 
финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных средств.» 

В результате анализа мероприятий программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, реализованных в 2019 году, а также данных о фактических 
объемах поступления и потерь электрической энергии, по расчету экспертной группы на 2021 
год учитывается экономия расходов на оплату потерь в части расходов на монопотребителя в 
размере 813,18 тыс. руб.  

 
По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 

осуществления регулируемого вида деятельности на 2021 год составят 106 775,88 тыс.руб.:  
 
подконтрольные расходы: 

2021 год – 41 453,30 тыс. руб. 

 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 95 348,50 тыс. руб. 

 

Кроме того в 2021 году учтены корректировки на сумму (-30 025,93) тыс.руб., в т.ч.: 
 

корректировка НВВ (качество и надежность) – 2 071,50  тыс.руб. 

корректировка НВВ (по методике 98-э) за 2018 год – (-22 672,88) тыс.руб. 

корректировка НВВ (по методике 98-э) за 2019 год – (-10 237,73) тыс.руб. 

экономия расходов на оплату потерь – 813,18 тыс.руб. 

Так как ООО «Газпром энерго» является организацией оказывающей услуги по передаче 
электрической энергии преимущественно одному потребителю и осуществляет передачу 
электрической энергии сторонним потребителям, распределние указанных расходов 
происходит между монопотребителем (ООО «Газпром трансгаз Самара») и сторонними 
потребителями.  

В результате по расчету экспертной группы расходы ООО «Газпром энерго» на 
сторонних потребителей на 2021 год составят 9 729,91 тыс.руб.: 

 

подконтрольные расходы: 

2021 год – 5 499,82 тыс. руб. 

 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 5 727,50 тыс. руб. 

 

Кроме того в 2021 году учтены корректировки на сумму (-1 497,40) тыс.руб., в т.ч.: 
 

корректировка НВВ (качество и надежность) – 307,95  тыс.руб. 

корректировка НВВ (по методике 98-э) за 2018 год – (-283,41) тыс.руб. 

корректировка НВВ (по методике 98-э) за 2019 год – (-1 521,94) тыс.руб. 

 
В результате необходимая валовая выручка ООО «Газпром энерго», принимаемая в 

расчет тарифов на 2021 год составит 106 775,88 тыс. руб., в т.ч. по видам деятельности: 
- оказание услуг по передаче электрической энергии преимущественно одному потребителю 
(ООО «Газпром трансгаз Самара») – 97 045,97 тыс.руб.; 
- оказание услуг по передаче электрической прочим потребителям – 9 729,91  тыс.руб.  
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В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии в сумме 16 870,43 тыс. руб., в т.ч. по видам деятельности: 
- оказание услуг по передаче электрической энергии преимущественно одному потребителю 
(ООО «Газпром трансгаз Самара») – 13 754,06 тыс.руб.; 

- оказание услуг по передаче электрической прочим потребителям – 3 116,37 тыс.руб. 
 
 

VIII. Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Газпром энерго» соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

 
2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 

необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности ООО «Газпром энерго»: 
 

ООО «Газпром энерго»  
Год 

НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 
2021 9 729,91 

 
 
На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 

расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие 
органы рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый 
год очередного долгосрочного периода регулирования. 

 
3. Согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 

27.12.2004 № 861 «монопотребитель» оплачивает услуги по передаче электрической энергии 
«моносети» по установленному для нее тарифу и услуги по передаче электрической энергии 
прочим сетевым организациям, объекты электросетевого хозяйства которых используются для 
передачи электрической энергии такому потребителю. В случае если прочими сетевыми 
организациями, объекты электросетевого хозяйства которых используются для передачи 
электрической энергии такому потребителю, являются в том числе территориальные сетевые 
организации, оплата оказываемых ими услуг осуществляется по установленному единому 
котловому тарифу на услуги по передаче электрической энергии. 

При этом расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитывал 
следующее: оплата услуг по передаче электрической энергии территориальным сетевым 
организациям, передающим электрическую энергию в сеть ООО «Газпром энерго», 
осуществляется «монопотребителем» за объем поступления электрической энергии в 
«моносеть». 

Необходимо отметить, что ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал) оказывает 
услуги по передаче электрической энергии не только ООО «Газпром Трансгаз Самара», но и 
прочим потребителям Самарской области.  

Относительно оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям, не 
относящимся к категории «монопотребитель», гарантирующие поставщики и энергосбытовые 
организации заключают с сетевыми организациями договоры оказания услуг по передаче 
электрической энергии в отношении точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими 
потребителей. Услуги по передаче электрической энергии, оказываемые в интересах 
обслуживаемых ими потребителей, оплачиваются по единым (котловым) тарифам, 
установленным приказом Департамента. 
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4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  
№ П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

 
5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 

индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «Газпром энерго» со смежными сетевыми 
организациями: 

 
 
 
С 01.01.2021 

 
С 01.07.2021 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического расхода 

(потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

Саратовский филиал ООО 
«Газпром энерго» -  АО 
«ОРЭС-Тольятти» 

620 978,25 80,03 1,29292 

Саратовский филиал ООО 
«Газпром энерго» – 
филиал ПАО «Россети 
Волга» - «Самарские 
распределительные сети» 

620 978,25 80,03 1,08664 

Саратовский филиал ООО 
«Газпром энерго» -  ООО 
«ТЭС» 

620 978,25 80,03 0,27730 

Саратовский филиал ООО 
«Газпром энерго» -  АО 
«Самарская сетевая 
компания» 

620 978,25 80,03 1,16757 

Саратовский филиал ООО 
«Газпром энерго» -  ООО 
«ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 

620 978,25 80,03 1,22661 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического расхода 

(потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

Саратовский филиал ООО 
«Газпром энерго» -  АО 
«ОРЭС-Тольятти» 

640 467,02 88,90 1,09522 

Саратовский филиал ООО 
«Газпром энерго» – 
филиал ПАО «Россети 
Волга» - «Самарские 

640 467,02 88,90 1,14453 
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В паре смежных сетевых организаций первая организация – плательщик, вторая – 

получатель платы. 
Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, 

обслуживающих преимущественно одного потребителя 

№ 
п/п 

Тарифные группы  
потребителей электрической 

энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 5 

1 
Тарифы для территориальной сетевой организации ООО «Газпром энерго» (Саратовский 

филиал), которые оплачиваются монопотребителем ООО «Газпром трансгаз Самара» (тарифы 
указываются без учета НДС) 

1.1 
 

Двухставочный тариф  

1.1.1 
 

- ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./МВт·мес. 186 132,91 186 255,51 

1.1.2 

 
- ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт·ч 32,35 32,20 

1.2 
 
Одноставочный тариф 

руб./кВт·ч 0,272 0,247 

 

 

 

№ п/п  Наименование сетевой 
организации с указанием 

необходимой валовой 
выручки (без учета оплаты 

потерь), НВВ которой 
учтена при утверждении 

(расчете) цен (тарифов) на 
услуги по передаче 

электрической энергии для 
сетевых организаций, 

обслуживающих 
преимущественно одного 

потребителя  

НВВ сетевых 
организаций без учета 

оплаты потерь, учтенная 
при утверждении 

(расчете) цен (тарифов) 
на услуги по передаче 
электрической энергии 

для сетевых организаций, 
обслуживающих 

преимущественно одного 
потребителя  

Учтенные расходы 
сетевых 

организаций, 
связанные с 

осуществлением 
технологического 
присоединения к 
электрическим 

сетям, не 
включаемые в плату 
за технологическое 

присоединение  

Величина потерь 
электрической 
энергии при ее 

передаче по 
электрическим 
сетям, учтенная 

при 
формировании 
регулируемых 
цен (тарифов)  

тыс. руб.  тыс. руб.  млн. кВт · ч  

1  ООО «Газпром энерго» 
(Саратовский филиал)  

97 045,97  5,35029 

распределительные сети» 
Саратовский филиал ООО 
«Газпром энерго» -  ООО 
«ТЭС» 

640 467,02 88,90 0,26418 

Саратовский филиал ООО 
«Газпром энерго» -  АО 
«Самарская сетевая 
компания» 

640 467,02 88,90 1,34208 

Саратовский филиал ООО 
«Газпром энерго» -  ООО 
«ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 

640 467,02 88,90 1,27123 
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 6. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998  
№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» ООО 
«Газпром энерго» необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности 
(производство электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; услуги по передаче 
электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической энергии). 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.4. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 
регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела по установлению индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов со смежными сетевыми организациями на 2021 год 
и корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным 
в Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – 
Департамент) заявлению ООО «Долина-Центр-С» 27.04.2020 № 104 и обосновывающим 
материалам. 

Экспертной группой проведен анализ соответствия ООО «Долина-Центр-С» критериям 
отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям».  

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности или на ином законном 
основании на срок не менее очередного расчетного периода 

регулирования силовыми трансформаторами, 
используемыми для осуществления регулируемой 

деятельности в административных границах субъектов 
Российской Федерации, суммарная установленная 
мощность которых составляет не менее 10 МВА 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности или на ином законном 
основании на срок не менее очередного расчетного периода 
регулирования линиями электропередачи (воздушными и 
(или) кабельными), используемыми для осуществления 

регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, не менее 2 уровней 

напряжения 

1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода 
регулирования 3 выявленных фактов представления 

регулируемой организацией недостоверных отчетных 
данных, используемых при расчете фактических значений 

Отсутствует 
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показателей надежности и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг, или непредставление таких данных 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для обращений 
потребителей услуг по передаче электрической энергии и 

(или) технологическому присоединению 

8 (846) 270-47-15 
 

5. 
Наличие официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.dolina-centr-c.ru/ 

 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в 

административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 

регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 

законном основании иному лицу, владеющему объектом по 
производству электрической энергии (мощности), который 

расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с 
использованием которого осуществляется производство 

электрической энергии и мощности с целью ее продажи на 
оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) 

розничных рынках электрической энергии. 
 

Отсутствует 

 
 
Информация о соответствии ООО «Долина-Центр-С» критериям отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 
размещена на официальном сайте Департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное, ООО «Долина-Центр-С» включено в перечень 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии, в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ООО «Долина-Центр-С» проведена 
экспертной группой управления регулирования электроэнергетики Департамента (далее - 
экспертная группа) в соответствии с действующими нормативными актами по 
государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее 
передаче. 
 

VI. Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 
на 2021 год (Прилагается). 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской 
области от 27.12.2019 № 871. 
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VII. Анализ экономической обоснованности расходов (с учетом собственного 
потребления) 
 
Расчет коэффициента индексации 

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,00% 3,70% 3,60% 

индекс эффективности операционных расходов 
%   6,00% 6,00% 

количество активов у.е. 306,80 390,6 381,70 

индекс изменения количества активов %   21,46% 24,41% 

коэффициент эластичности затрат по росту активов   0,75 0,75 0,75 

итого коэффициент индексации   1,0300 1,1317 1,1521 

 
 Расчет подконтрольных расходов 

 
 
 
 
 
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 95,69 9 187,76 110,24 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 
95,69 2 339,21 110,24 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 

0,00 6 848,55 0,00 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 2 928,81 7 445,69 3 374,43 

1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 243,22 2 222,90 280,22 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 131,90 149,27 151,97 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 
57,48 1 106,56 66,23 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 43,20 94,12 49,77 

1.3.2.2. 
Расходы на услуги вневедомственной 

охраны и коммунального хозяйства 
тыс.руб. 

0,00 291,10 0,00 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и информационные 

услуги 
тыс.руб. 

14,28 48,36 16,45 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 

0,00 31,20 0,00 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.6. Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб. 0,00 641,78 0,00 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 
2,62 57,76 3,02 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 16,85 86,63 19,41 

1.3.5. 
Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб. 

32,12 54,29 37,01 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 2,24 9,36 2,59 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 0,00 759,03 0,00 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды   226,63 1 722,24 261,11 

1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. расходы на обслуживание заемных средств тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 3 494,34 20 578,59 4 026,00 

 
 Расчет неподконтрольных расходов 

 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 0,00 4 598,04 2 710,89 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 0,00 3 396,00 2 387,03 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 1 343,63 3 103,44 1 213,75 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 117,50 1 286,50 204,79 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 1 226,13 1 814,60 1 008,96 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 0,00 2,34 0,00 

2.5. Страховые взносы во внебюджетные фонды тыс.руб. 783,46 2 248,60 855,42 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 109,70 1 544,70 0,00 

2.8. 

Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 
0,00 0,00 0,00 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 2 620,19 4 810,24 2 620,19 

2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 4 856,98 16 305,02 7 400,25 

 
Корректировка необходимой валовой выручки 
 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1 

Корректировка (качество и надежность) тыс.руб. 

276,35 133,24 -274,49 

2 

Выпадающие доходы за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования  

тыс.руб. 

0,00 0,00 0,00 

3 
Корректировка (в соответствии с 
Методическими указаниями 98-э) 

тыс.руб. 
1 603,58 8 854,49 -2 594,88 

4 Экономия расходов на оплату потерь тыс.руб.   80,50 
 
ИТОГО НВВ на содержание сетей 
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№п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

5 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 10 231,25 45 871,34 8 637,38 

 
Долгосрочные параметры регулирования ООО «Долина-Центр-С» установлены 

приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 
27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных параметров для территориальных сетевых 
организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций». 

По расчету ООО «Долина-Центр-С» расходы на оказание услуг по передаче 
электрической энергии на 2021 год должны составить 45 871,34 тыс.руб. 

 
Подконтрольные расходы. 
В соответствии с  Методическими указаниями корректировка подконтрольных расходов  

ООО «Долина-Центр-С» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом следующих 
факторов: 

величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год –  
3 494,34 тыс.руб.; 

индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации (далее - ИПЦ на 2021) – 103,6%; 

индекс эффективности операционных расходов - 6% 
индекс изменения количества активов на 2021 год – 24,41%; 
коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 1,1521. 
 
Анализ затрат:  
 
- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо.  Экспертная группа 

считает возможным принять затраты по данной статье в сумме 110,24 тыс.руб. с учетом 
коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности 
операционных расходов и индекса изменения количества активов.  

- Расходы на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 3 374,43 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения 
количества активов. 

- Прочие расходы. Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной 
статье в сумме 280,22 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом 
ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

- Электроэнергия на хозяйственные нужды. Экспертная группа считает возможным 
принять затраты по данной статье в сумме 261,11 тыс.руб. с учетом коэффициента 
индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и 
индекса изменения количества активов. 
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Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 
учетом корректировки составят 4 026,00 тыс. руб. 

 
Неподконтрольные расходы. 
 
Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 

основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности, а также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет 
тарифов на 2020 год, индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов, одобренный Правительством Российской Федерации. 

- Плата за аренду имущество и лизинг. По расчету организации расходы по данной 
статье должны составить 4 598,04 тыс. руб., в т.ч. электросетевое оборудование в размере 
3 396,00 тыс.руб.  

В связи с отсутствием в представленных ООО «Долина-Центр-С» материалах 
документов, подтверждающих  начисление собственниеом арендуемого имущества 
амортизации и уплаты обязательных платежей (налога на имущество), экспертная группа 
признает экономически необоснованными расходы по следующим договорам аренды 
электросетевого оборудования: 

 от 31.12.2015 № 31/12/2015-ЛЭП; 
 от 31.12.2015 № 31/12/2015-ТП; 
 от 01.09.2016 № 01/09/2016-КЛ. 

В результате анализа представленных материалов по остальным договорам аренды 
электросетевого оборудования экспертная группа принимает экономически обоснованные 
расходы в размере 2 387,03 тыс. руб. 

С учетом требований п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» при определении фактических значений расходов на аренду помещений, 
аренду транспорта и аренду земельных участков определяются регулирующим органом с 
использованием (в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть 
применен по причине отсутствия информации о таких ценах): 

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

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения 
торгов; 

- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе 
биржах, функционирующих на территории Российской Федерации; 

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

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

С учетом анализа предоставленных договоров аренды нежилых помещений, используя 
информацию об установленных уполномоченными органами цен (тарифов), а также о 
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рыночных ценах, предоставленных организациями, осуществляющими сбор информации о 
рыночных ценах, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о 
рыночных ценах, экспертная группа принимает в расчет затраты в части аренды нежилых 
помещений в сумме 323,86 тыс. руб. 

Таким образом, по расчету экспертной группы расходы по данной статье принимаются в 
расчет тарифов на 2021 год в размере 2 710,89 тыс. руб. 

 

- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить  
3 103,44 тыс. руб. в т.ч.: 

 Плата за землю – в размере 1 286,50 тыс.руб.; 
 Налог на имущество – в размере 1 814,60 тыс.руб.; 
 Почие налоги  сборы – в размере 2,34 тыс.руб. 

По результатам анализа представленных материалов, данных бухгалтерской, 
статистической и дополнительной отчетности, так как организация не представила документы 
подтвержадющие расходы по прочим налогам и сборам экспертная группа считает возможным 
принять затраты по данной статье в размере 1 213,75 тыс. руб., в т.ч.: 

 Плата за землю – в размере 204,79 тыс.руб.; 
 Налог на имущество – в размере 1 008,96 тыс.руб. 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету организации расходы по 
данной статье должны составить 2 248,60 тыс. руб. По расчету экспертной группы расходы по 
данной статье должны составить 855,42 тыс.руб. или 25,35 % от принятых затрат на оплату 
труда (с учетом расходов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний). 
 

- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны 
составить 1 544,70 тыс. руб. Согласно п.20 постановления Правительства РФ от 29.12.2011  
№ 1178 «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 форм раздельного учета, статистической и бухгалтерской отчетности, 
представленной ООО «Долина-Центр-С» за 2019 год, сумма по налогу на прибыль составила 
0,00 тыс.руб. 

С учетом вышеизложенного экспертная группа расходы по статье в расчет тарифов не 
принимает. 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить  
4 810,24 тыс. руб.  

В соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденными постановлением, при расчете экономически 
обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного 
использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе 
определяется в соответствии с максимальными сроками полезного использования, 
установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

На основании вышеизложенного, в результате анализа представленных материалов 
экспертной группой произведен расчет амортизации, исходя из максимального срока 
полезного использования основных средств. В результате расходы по данной статье 
принимаются в размере 2 620,19 тыс. руб. 
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Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 
составят 7 400,25 тыс. руб. 

 
- Корректировка НВВ (надежность и качество). Согласно приказу ФСТ Российской 

Федерации от 26.10.2010 № 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета 
и применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить 
соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг. 

КНКi  - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую 
валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых 
(реализуемых) товаров (услуг). 

Так как ООО «Долина-Центр-С» не представила отчетные данные, используемые при 
расчете фактических значений показателей надежности и качества оказываемых услуг, по 
всем показателям, коэффициент  признается понижающим и устанавливается равным (-3%). 

Таким образом, по расчету экспертной группы корректировка необходимой валовой 
выручки на 2021 год принимается в размере (-274,49) тыс. руб.  

 
- Корректировка НВВ (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) 

Согласно требованиям пункта 7 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 
«Регулирующие органы принимают меры по исключению из расчетов при установлении 
регулируемых цен (тарифов) экономически необоснованных доходов организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность, полученных в предыдущем периоде 
регулирования». 

В соответствии с 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» «Регулирующими органами ежегодно производится корректировка необходимой 
валовой выручки, устанавливаемой на очередной финансовый год, с учетом отклонения 
фактических значений параметров расчета тарифов от планировавшихся значений параметров 
расчета тарифов» 

Вi - 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. 

В2021 = (-2 594,88) тыс.руб. 
 
Таким образом, по расчету экспертной группы корректировка необходимой валовой 

выручки (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) на 2021 год принимается в 
размере (-2 594,88) тыс. руб. 

 
- Экономия расходов на оплату потерь. Согласно требованиям пунктов 34(1), 34(2) и 34(3) 
постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» «Экономия расходов на оплату потерь 
электрической энергии, полученная сетевой организацией при осуществлении деятельности по 
передаче электрической энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема 
используемых энергетических ресурсов, учитывается в составе необходимой валовой выручки 
в течение 10 лет с начала периода регулирования, следующего за периодом, в котором 
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указанная экономия была достигнута, при условии, что такие мероприятия не 
финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных средств.»  

В результате анализа мероприятий программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффектвности, реализованных в 2019 году, а также данных о фактических 
объемах поступления и потерь электрической энергии, по расчету экспертной группы на 2021 
год учитывается экономия расходов на оплату потерь в размере 80,50 тыс. руб.  

 
 

По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 
осуществления регулируемого вида деятельности с учетом корректировки необходимой 
валовой выручки на 2021 год составят 8 637,38 тыс.руб.:  

 

подконтрольные расходы: 

2021 год – 4 026,00 тыс. руб. 
 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 7 400,25 тыс. руб. 
 

Кроме того в 2021 году учтены корректировки на сумму (-2 788,87) тыс.руб., в т.ч.: 

корректировка НВВ (качество и надежность) – (-274,49)  тыс.руб. 

корректировка НВВ (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) – (-2 

594,88) тыс.руб. 

экономия расходов на оплату потерь – 80,50 тыс.руб. 

Так как ООО «Долина-Центр-С» осуществляет передачу электрической энергии 
сторонним потребителям и для собственного потребления, в соответствии с Методическими 
указаниями распеределение указанных расходов между субабонентами и организацией 
производится пропорционально отпуску (передаче) электрической энергии.  

В результате по расчету экспертной группы расходы ООО «Долина-Центр-С» с учетом 
доли передачи электрической энергии сторонним потребителям на 2021 год составят 8 446,56 
тыс.руб.: 

 

подконтрольные расходы: 

2021 год – 3 958,77 тыс. руб. 
 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 7 276,67 тыс. руб. 
 

Кроме того в 2021 году учтены корректировки на сумму (-2 788,87) тыс.руб., в т.ч.: 

корректировка НВВ (качество и надежность) – (-274,49)  тыс.руб. 

корректировка НВВ (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) – (-2 

594,88) тыс.руб. 

экономия расходов на оплату потерь – 80,50 тыс.руб. 
 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии  1 874,01 тыс. руб. 

 
 
 

VIII. Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Долина-Центр-С» соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

 
2. Экспертная группа считает, что необходимая  валовая  выручка  по  регулируемому  

виду  деятельности, принимаемая в расчет тарифов составляет: 
 
 
 

ООО «Долина-Центр-С» 
Год НВВ сетевой организации без учета оплаты потерь тыс. руб. 
2021 8 446,56 
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На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений 
параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, 
регулирующие органы рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой 
организации на каждый год очередного долгосрочного периода регулирования.  

 
3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 

организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении 
точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

 
4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 

соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы N 
П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

 
5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 

индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «Долина-Центр-С» со смежными сетевыми 
организациями: 

 
С 01.01.2021  

 
 
 
С 01.07.2021 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО «Долина-Центр-С» 
-  ПАО «Россети Волга» 

- филиал «Самарские 
распределительные 

сети» 

543 067,29 225,40 1,08041 

«Долина-Центр-С» - 
ООО СЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
543 067,29 225,40 1,15638 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО «Долина-Центр-С» 
-  ПАО «Россети Волга» 

- филиал «Самарские 
распределительные 

576 257,01 228,76 1,13713 
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В паре смежных сетевых организаций первая организация – плательщик, вторая – 

получатель платы. 
6. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998  

№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в 
энергетике» ООО «Долина-Центр-С» необходимо ведение раздельного учета затрат по 
регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); 
производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт 
(реализация) электрической энергии). 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 

ВОПРОС 2.5. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 

регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 
Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год 

и корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным 
в департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент) 
заявлению ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» от 11.06.2020 № 382/434 и обосновывающим 
материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента                 
(далее – экспертная группа) проведен анализ соответствия ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» 
критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 
сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.02.2015  № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям» (далее – Постановление № 184).  

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 
периода регулирования трансформаторными и иными 

подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), 

расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, сумма 

номинальных мощностей которых составляет не менее 
10 МВА. 

Соответствует 

сети» 
«Долина-Центр-С» - 

ООО СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ «ВОЛГА» 

576 257,01 228,76 1,21663 
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2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 

периода регулирования линиями электропередачи 
(воздушными и (или) кабельными), расположенными и 

используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта 

Российской Федерации, непосредственно 
соединенными с трансформаторными и иными 

подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих 
критериев, сумма протяженностей которых по трассе 
составляет не менее 15 км, не менее 2 из следующих 

проектных номинальных классов напряжения: 
110 кВ и выше; 

35 кВ; 
1 - 20 кВ; 

ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 
электропередачи 

110 кВ и выше; 
1 - 20 кВ; 

           ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения органами 

исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования 
тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих 

обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого 

хозяйства, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также 

корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае 

представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) 

установлены, недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых 

товаров и оказываемых услуг, или непредставления 
таких данных. 

Отсутствует 

4. 

Наличие выделенного абонентского номера для 
обращений потребителей услуг по передаче 

электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

 
8 (846) 929-26-66                   
8 (846) 929-21-37 

5. 
Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". www.paozit.ru 

6.  

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 

административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 

регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 

законном основании иному лицу, владеющему 
объектом по производству электрической энергии 

(мощности), который расположен в административных 
границах соответствующего субъекта Российской 

Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и 

мощности с целью ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и (или) розничных 

рынках электрической энергии. 

отсутствует 

 
Информация о соответствии ПАО «Завод имени А.М.Тарасова»  критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в 
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соответствии с требованиями Постановления № 184 размещена на официальном сайте 
департамента в установленные сроки. 

Учитывая вышеизложенное ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» включено в перечень 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии, в отношении которых устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» 
проведена экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента 
(далее - экспертная группа) в соответствии с действующими нормативными актами по 
государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее 
передаче. 

 
 

VI. Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 

 
В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 

осуществляется на основании показателей Таблицы № П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 
2021 год (Прилагается). 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования для территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении 
которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций». 

Таким образом, уровень технологического расхода (потерь) ПАО «Завод имени 
А.М.Тарасова» составит 4,44%. 

Количество условных единиц заявлено ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» -                 
1 224,55 у.е.  

Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на 
заявленном организациейуровне. 

 
 

VII. Анализ экономической обоснованности расходов (с учетом собственного 
потребления) 

Расчет коэффициента индексации         

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,00 - 3,60 
индекс эффективности операционных 
расходов 

% - 
- 

6,00 

количество активов у.е. 1 224,55 1224,55 1224,55 

индекс изменения количества активов % 0,00 - 0,00 
коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

  0,75 - 0,75 

итого коэффициент индексации   - - 0,9738 
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Расчет подконтрольных расходов         
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 688,51 6 479,97 670,50 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные 
части, инструмент, топливо 

тыс.руб. 243,57 6 021,86 237,19 

1.1.2. 

Работы и услуги 
производственного характера (в 
т.ч. услуги сторонних организаций 
по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 444,94 458,11 433,30 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 7 240,20 9 349,37 7 050,80 

1.3. 
Прочие расходы, всего, в том 
числе: 

тыс.руб. 1 006,43 3 888,67 980,10 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,00 963,69 0,00 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 1 275,46 150,27 142,14 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 20,19 20,79 19,66 

1.3.2.2. 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

тыс.руб. 33,82 34,82 32,94 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 41,21 42,43 40,13 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 50,73 52,23 49,41 

1.3.2.6. 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 12,83 13,21 12,49 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 13,56 13,96 13,20 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и мер 
по технике безопасности 

тыс.руб. 28,32 29,16 27,58 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 0,74 0,76 0,72 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 805,03 2 717,62 783,97 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Подконтрольные расходы из 
прибыли 

тыс.руб. 
0,00 

0,00 0,00 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб. 
0,00 

0,00 0,00 

1.5.2. 
расходы по коллективным 
договорам 

тыс.руб. 
0,00 

0,00 0,00 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

  
ИТОГО подконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 
8 935,14 

19 718,01 8 701,39 

       
 Расчет неподконтрольных расходов 

      

 
№ п/п Показатели Единица 2020 утв. 2021 
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измерения 
Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.3. 
Плата за аренду имущества и 
лизинг 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.3.1. 
в т.ч. электросетевое 
оборудование 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 4,28 4,28 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 0,00 4,28 4,28 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.5. 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

тыс.руб. 
2 239,39 

2 892,70 2 174,31 

2.6. 
Прочие неподконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 
Основ ценообразования 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 503,58 1 333,39 503,58 

2.10. 
Прибыль на капитальные 
вложения 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

  
ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 2 742,97 4 230,37 2 682,17 

 

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии 
с п. 87 Основ ценообразования 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

3 

Выпадающие доходы за 
исключением выпадающих 
доходов, учтенных в соответствии 
с п. 87 Основ ценообразования 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

4 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 112,50 145,76 128,12 

5 
Корректировка  НВВ (Методика № 
98-э) 

тыс.руб. 2 479,79 2 530,09 2 710,52 

6 Оптимизация НВВ тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 
ИТОГО НВВ на содержание сетей         

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

6 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 14 270,40 26 624,23 14 222,20 

 

VIII. Анализ экономической обоснованности расходов 

Долгосрочные параметры регулирования ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» установлены 
приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 27.12.2019 № 871 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых 
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организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций». 

 

По расчету ПАО «Завод имени А.М.Тарасова»  расходы на оказание услуг по передаче 
электрической энергии на 2021 год должны составить 26 624,23 тыс.руб. 

Анализ затрат:  

 
Подконтрольные расходы. 
 

В соответствии с Методическими указаниями корректировка подконтрольных расходов 
ПАО «Завод имени А.М.Тарасова»  на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом 
следующих факторов: 

- величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год – 
8 935,14 тыс. руб; 

- индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов, одобренный Правительством Российской Федерации – 3,60%; 

- индекс эффективности операционных расходов - 6%; 
- индекс изменения количества активов на 2021 год – 0,0%; 
- коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 0,9738. 
 
 

Материальные затраты. По данным ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» расходы по 
статье составляют 6 479,97 тыс. руб., в том числе: 

- сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо – 6 021,86 тыс.руб; 
- работы и услуги (производственного характера (в том числе услуги сторонних 

организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) – 458,11 тыс.руб.  
 
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 670,50 тыс. руб., в том числе: 
- сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо – 237,19 тыс.руб; 
- работы и услуги (производственного характера (в том числе услуги сторонних 

организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) – 433,30 тыс.руб.  
 

Расходы на оплату труда.  
По данным ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» расходы по статье составляют                 

9 349,37 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 7 050,80 тыс.руб.  
 
 
Прочие расходы. 

По данным ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» расходы по статье составляют                 
3 888,67 тыс.руб.  

Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 
корректировки подконтрольных расходов и составили 980,10 тыс.руб. 
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Таким образом, экспертной группой подконтрольные расходы на 2021 год определены  

в размере 8 701,39 тыс. руб. 
 
 

 
Неподконтрольные расходы. 
 

Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 
основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности, а также с учетом следующих факторов: фактические расходы за 2019 год, 
величина затрат, принятая в расчет тарифов на 2020 год, индекс потребительских цен, 
определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный Правительством Российской Федерации. 

 
Налоги 

По данным ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» расходы по статье составляютт 4,28 
тыс.руб.  

С учетом анализа представленных материалов  и фактических данных за 2019 год 
эскпертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год затраты по статье «Налоги» в 
размере 4,28 тыс.руб., в том числе налог на имущество в размере 4,28 тыс.руб. 

 

Страховые взносы во внебюджетные фонды. 

 

По данным ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» расходы по статье составляют                 
2 892,70 тыс.руб.  

Фактические расходы за 2019 г. подтверждены: 
- формой 5 в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой 

валовой выручки за 2019 год; 
- статистической отчетностью. 
Так, фактические расходы за 2019 год составили 2 598,69 тыс.руб. 

 
 

Статья, затрат 
факт 

2019 год 
1 2 

Расходы на оплату труда 8 426,98 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

2 598,69 

процент отчислений 30,84 

 
Фактический процент отчислений на страховые взносы ниже заявленного организацией 

к расчету тарифов 30,94%. 
Учитывая требование ФАС России по определению экономически обоснованного 

размера отчислений во внебюджетные фонды по фактической ставке за полный истекший 
период, экспертной группой проведён расчёт расходов по данной статье - как сумма 
экономически обоснованного размера фонда оплаты труда на 2021 год, умноженного на 
фактически сложившийся процент страхованных взносов за последний отчётный период: 

 
Расходы«Страховые взносы во внебюджетные фонды» = 7 050,80*30,84% =2 174,31 тыс.руб. 
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Таким образом, величина экономически обоснованных расходов по статье «Страховые 
взносы во внебюджетные фонды» на 2021 год составляет 2 174,31 тыс.руб. 
 

Амортизация. 
По данным ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» расходы по статье составляют                 

1 333,39 тыс.руб.  
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 № 1178 при расчете экономически обоснованного размера амортизации на 
плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих 
активов к соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами 
в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

В результате анализа представленных материалов, фактических данных по 
амортизационным отчислениям за 2019 год и 9 месяцв 2020 года, величина амортизационных 
отчислений, принимаемых в расчет тарифов на 2021 год составляет 503,58 тыс.руб. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 2 682,17 тыс. руб. 
 
- Выпадающие доходы. По расчету ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» расходы по 

данной статье должны составить 2 530,09 тыс.руб. 
Экспертная группа считает необходимым отметить, что расчеты, связанные с 

отклонением фактически полученной выручки от плановых значений необходимо определять 
в соответствии с формулой (7.1) Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э). 

 
- Корректировка НВВ (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э) 

В соответствии с приказом ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки» величина корректировки составит 2 710,52 тыс.руб. 

 
- Корректировка НВВ (качество/надежность). 

В соответствии с приказом ФСТ Российской Федерации от 26.10.2010 № 254-э/1 «Об 
утверждении методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для 
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг» величина корректировки составит 128,12 тыс. 
руб.  
 

Учитывая вышеизложенное валовая выручка, необходимая для осуществления 
регулируемого вида деятельности  ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» по расчету экспертной 
группы на 2021 год составит  14 222,20 тыс. руб: 

 
подконтрольные расходы: 

2021 год – 8 701,39 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год –2 682,17 тыс.руб.: 
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корректировка НВВ – 2 838,64 тыс.руб. 

 

Так как ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» осуществляет передачу электрической 
энергии сторонним потребителям и для собственного потребления, в соответствии с 
Методическими указаниями распеределение указанных расходов между субабонентами и 
организацией производится пропорцианально отпуску (передаче) электрической энергии.  

В результате по расчету экспертной группы необходимая валовая выручка с учетом доли 
передачи электрической энергии сторонним потребителям на 2021 год ООО ПАО «Завод 
имени А.М.Тарасова» составит 12 618,25 тыс.руб. 

 

 

подконтрольные расходы: 

2021 год – 7 475,36 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 2 304,25 тыс. руб. 

корректировка НВВ – 2 838,64 тыс.руб 

 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 

электрической энергии 9 608,73 тыс. руб. 
 

  
IV.Заключение 

1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» 
соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности ПАО «Завод имени 
А.М.Тарасова»: 

 

ПАО «Завод имени 
А.М.Тарасова» 

Год 
НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь, 

тыс. руб. 
2021 12 618,25 

 
На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений 

параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, 
регулирующие органы рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой 
организации на каждый год очередного долгосрочного периода регулирования. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении 
точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 

4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы 
№ П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.07.1998 № 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в 
энергетике» ПАО «Завод имени А.М.Тарасова»   необходимо ведение раздельного учета 
затрат по регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии 
(мощности); производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии 
(мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 
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VIII. Анализ экономической обоснованности расходов 

Долгосрочные параметры регулирования ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» установлены 
приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 27.12.2019 № 871 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых 
организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций». 

 

По расчету ПАО «Завод имени А.М.Тарасова»  расходы на оказание услуг по передаче 
электрической энергии на 2021 год должны составить 26 624,23 тыс.руб. 

Анализ затрат:  

 
Подконтрольные расходы. 
 

В соответствии с Методическими указаниями корректировка подконтрольных расходов 
ПАО «Завод имени А.М.Тарасова»  на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом 
следующих факторов: 

- величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год – 
8 935,14 тыс. руб; 

- индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов, одобренный Правительством Российской Федерации – 3,60%; 

- индекс эффективности операционных расходов - 6%; 
- индекс изменения количества активов на 2021 год – 0,0%; 
- коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 0,9738. 
 
 

Материальные затраты. По данным ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» расходы по 
статье составляют 6 479,97 тыс. руб., в том числе: 

- сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо – 6 021,86 тыс.руб; 
- работы и услуги (производственного характера (в том числе услуги сторонних 

организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) – 458,11 тыс.руб.  
 
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 670,50 тыс. руб., в том числе: 
- сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо – 237,19 тыс.руб; 
- работы и услуги (производственного характера (в том числе услуги сторонних 

организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) – 433,30 тыс.руб.  
 

Расходы на оплату труда.  
По данным ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» расходы по статье составляют                 

9 349,37 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 7 050,80 тыс.руб.  
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Прочие расходы. 

По данным ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» расходы по статье составляют                 
3 888,67 тыс.руб.  

Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 
корректировки подконтрольных расходов и составили 980,10 тыс.руб. 

 
Таким образом, экспертной группой подконтрольные расходы на 2021 год определены  

в размере 8 701,39 тыс. руб. 
 

 
Неподконтрольные расходы. 
 

Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 
основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности, а также с учетом следующих факторов: фактические расходы за 2019 год, 
величина затрат, принятая в расчет тарифов на 2020 год, индекс потребительских цен, 
определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный Правительством Российской Федерации. 

 
 

Налоги 

По данным ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» расходы по статье составляют 4,28 
тыс.руб.  

С учетом анализа представленных материалов  и фактических данных за 2019 год 
эскпертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год затраты по статье «Налоги» в 
размере 4,28 тыс.руб., в том числе налог на имущество в размере 4,28 тыс.руб. 

 

Страховые взносы во внебюджетные фонды. 

 

По данным ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» расходы по статье составляют                 
2 892,70 тыс.руб.  

Фактические расходы за 2019 г. подтверждены: 
- формой 5 в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой 

валовой выручки за 2019 год; 
- статистической отчетностью. 
Так, фактические расходы за 2019 год составили 2 598,69 тыс.руб. 

 
 

Статья, затрат 
факт 

2019 год 
1 2 

Расходы на оплату труда 8 426,98 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

2 598,69 

процент отчислений 30,84 

 
Фактический процент отчислений на страховые взносы ниже заявленного организацией 

к расчету тарифов 30,94%. 
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Учитывая требование ФАС России по определению экономически обоснованного 
размера отчислений во внебюджетные фонды по фактической ставке за полный истекший 
период, экспертной группой проведён расчёт расходов по данной статье - как сумма 
экономически обоснованного размера фонда оплаты труда на 2021 год, умноженного на 
фактически сложившийся процент страхованных взносов за последний отчётный период: 

 
Расходы«Страховые взносы во внебюджетные фонды» = 7 050,80*30,84% =2 174,31 тыс.руб. 

 
Таким образом, величина экономически обоснованных расходов по статье «Страховые 

взносы во внебюджетные фонды» на 2021 год составляет 2 174,31 тыс.руб. 
 

Амортизация. 
По данным ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» расходы по статье составляют                 

1 333,39 тыс.руб.  
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 № 1178 при расчете экономически обоснованного размера амортизации на 
плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих 
активов к соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами 
в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

В результате анализа представленных материалов, фактических данных по 
амортизационным отчислениям за 2019 год и 9 месяцв 2020 года, величина амортизационных 
отчислений, принимаемых в расчет тарифов на 2021 год составляет 503,58 тыс.руб. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 2 682,17 тыс. руб. 
 
- Выпадающие доходы. По расчету ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» расходы по 

данной статье должны составить 2 530,09 тыс.руб. 
Экспертная группа считает необходимым отметить, что расчеты, связанные с 

отклонением фактически полученной выручки от плановых значений необходимо определять 
в соответствии с формулой (7.1) Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э). 

 
- Корректировка НВВ (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э) 

 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 1178 и 
Методических указаний № 98 экспертной группой осуществлена корректировка необходимой 
валовой выручки с учетом фактических параметров за предыдущий период регулирования.  

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э) в состав 
необходимой валовой выручки регулируемой организации включаются «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 
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пункте 9, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и 
корректировка необходимой валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ 
ценообразования» (Вi). 

 
Величина Вi определяется в соответствии с формулой (3) Методических указаний: 

 

  

 

 - 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, 
указанной в пункте 9 Методических указаний, а также расходы в соответствии с пунктом 10 
Методических указаний (тыс. руб.). Указанные расходы определяются следующим образом: 
 

 
где: 

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

  - корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений 
указанного параметра; 

  - 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 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", обязанностей 
сетевой организации по обеспечению коммерческого учета электрической энергии 
(мощности), не относящиеся к капитальным вложениям; 

 - корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности; 

ПОi - корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с 
учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию. 

 
Корректировка подконтрольных расходов  

  

 

 
 
ПРрасх.план2018 

 
 

6 228,83 тыс.руб.  
ПРрасх.план2019 6 262,39 тыс.руб.   

Х2019                             1,00 % 
  ИПЦ факт2019                                    4,5 % 
  К элластичности                0,75 
  ИКА факт2019                                    0,00 
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  УЕ факт2019                                  1 224,55 
  УЕ факт2018                                  1 224,55 
 
  ∆ ПР2019                          181,65 тыс.руб. 
 

 

Корректировка неподконтрольных расходов 

 

 
 
НРрасх.факт2019 

 
 

1 865,93 тыс.руб. (экономически обоснованные) 

НРрасх.план2019 2 042,47 тыс.руб.   
 

∆ НР2019                                                - 176,54 тыс.руб. 
 

Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и цен на                            
электрическую энергию 

 

                       
 

 
факт поступления в сеть 81 598,22 тыс. кВт*ч 

% потерь 0,0655 % 
ЦП факт 2,95 руб./.кВт*ч 
ЦП план 2,66 руб./кВт*ч 

ст-ть потерь факт 15 786,62 тыс.руб. 
ст-ть потерь план 13 170,25 тыс.руб. 

потери факт 5 344,67 тыс. кВт*ч 
потери план 4 948,22 тыс. кВт*ч 

 
ПО2019 = 1 561,2 тыс.руб. 

 
 

Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления                            
регулируемой деятельности 

 

 
 

НВВсод. план 2019        9 855,45   тыс.руб. 
НВВсод. факт 2019        8 886,53   тыс.руб. 

 
∆НВВ сод = 968,92 тыс.руб. 

 

Учитывая проведенные выше расчеты, а также индексы потребительских цен на 2020 
2021 годы, определенные Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в размере 103,2% и 103,6% 
соответственно, корректировка НВВ за 2019 год составила: 

 

. .
2 2

расх факт расх план

i i iНР НР НР   

 
фо т п .ф о т п .фф

i i-2 i -2  i -2 i -2 i-2i -2 i -2
П О =  m in  ;  .   .   -   .    .   Ц П Ц ПЭ ЭП N N

2 2НВВ  = НВВ    НВВсод сод ф
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В2019 = 2 710,52 тыс.руб. 
 

- Корректировка НВВ (качество/надежность). 

Согласно приказу ФСТ Российской Федерации от 26.10.2010  № 254 –э/1 Методические 
указания, устанавливают порядок расчета и применения понижающих (повышающих) 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для 
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг. 

КНКi  - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую 
валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых 
(реализуемых) товаров (услуг). 

По расчету экспертной группы коэффициент КНКi для ПАО «Завод имени 
А.М.Тарасова» признается повышающим и устанавливается равным (1,3%), т.е. плановое 
значение «Достигнуто со значительным улучшением».  

Таким образом, в необходимую валовую выручку включаются расходы, из расчета 
необходимой валовой выручки за 2019 год (по регулируемому виду деятельности) в сумме 
128,12 тыс. рублей. 

 
Учитывая вышеизложенное валовая выручка, необходимая для осуществления 

регулируемого вида деятельности  ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» по расчету экспертной 
группы на 2021 год составит  14 222,20 тыс. руб: 

 
подконтрольные расходы: 

2021 год – 8 701,39 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год –2 682,17 тыс.руб.: 

корректировка НВВ – 2 838,64 тыс.руб. 

 

Так как ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» осуществляет передачу электрической 
энергии сторонним потребителям и для собственного потребления, в соответствии с 
Методическими указаниями распеределение указанных расходов между субабонентами и 
организацией производится пропорцианально отпуску (передаче) электрической энергии.  

В результате по расчету экспертной группы необходимая валовая выручка с учетом доли 
передачи электрической энергии сторонним потребителям на 2021 год ООО ПАО «Завод 
имени А.М.Тарасова» составит 12 618,25 тыс.руб. 

 

подконтрольные расходы: 

2021 год – 7 475,36 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 2 304,25 тыс. руб. 

корректировка НВВ – 2 838,64 тыс.руб 

 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 

электрической энергии 9 608,73 тыс. руб. 
 
 

  
IV.Заключение 

1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям ПАО «Завод имени А.М.Тарасова» 
соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 
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3. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 

необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности ПАО «Завод имени 

А.М.Тарасова»: 

 

ПАО «Завод имени 
А.М.Тарасова» 

Год 
НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь, 

тыс. руб. 
2021 12 618,25 

 
На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений 

параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, 
регулирующие органы рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой 
организации на каждый год очередного долгосрочного периода регулирования. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении 
точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 

4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы 
№ П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.07.1998 № 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в 
энергетике» ПАО «Завод имени А.М.Тарасова»   необходимо ведение раздельного учета 
затрат по регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии 
(мощности); производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии 
(мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
 

ВОПРОС 2.6. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 

регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 
Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год 

и корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным 
в Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент)  
заявлению ООО «Завод приборных подшипников» от 27.04.2020 № 144/34-20 и 
обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента 
проведен анализ соответствия ООО «Завод приборных подшипников» критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
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утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 
"Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям".  
 

п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно соединенными с трансформаторными и 
иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 
протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 
из следующих проектных номинальных классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи 

110 кВ и выше 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 
3 фактов применения органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 
понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого 
хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных 
на долгосрочный период регулирования, в случае представления 
владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены 
(тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых 
при расчете фактических значений показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких 
данных. 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению. 

 
Тел. 8 (800) 775 21 05 

5. Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Адрес:  www.mbf-samara.ru 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах 
субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на 
праве собственности или ином законном основании иному лицу, 
владеющему объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием 
которого осуществляется производство электрической энергии и мощности 
с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) 
и (или) розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Завод приборных подшипников»  критериям 

отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям в соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 28.02.2015 № 184 размещена на официальном сайте департамента в 
установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Завод приборных подшипников» включено в 
перечень сетевых территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче 
электрической энергии, в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по 
передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ООО «Завод приборных 
подшипников» проведена экспертной группой в соответствии с действующими нормативными 
актами по государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по 
ее передаче. 

 
Баланс электрической энергии и мощности, уровень 

 технологического расхода потерь и объем  условных единиц на 2021г. 
 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 
2021 год (Прилагается). 

 
Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 

периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом департамента от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных 
параметров для территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении 
которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций». 

 
Количество условных единиц заявлено  ООО «Завод приборных подшипников» - 745,84 

у.е.  
Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на 

заявленном организацией уровне. 

 
 

Анализ экономической обоснованности расходов  
(с учетом собственного потребления) 

  
Расчет коэффициента индексации         

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,00%  3,60% 

индекс эффективности операционных 
расходов 

% 
- 

 
6,00% 

количество активов у.е. 745,84 745,84 745,84 

индекс изменения количества активов % 0,00%  0,00% 

коэффициент эластичности затрат по 
росту активов 

  
0,75 

 
0,75 

итого коэффициент индексации   -  0,9738 

Расчет подконтрольных расходов         
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 1 881,3 4037,9 1832,1 

1.1.1. 

Сырье, материалы, запасные 
части, инструмент, топливо 

тыс.руб. 
1 094,8 

1943,1 1066,1 

1.1.2. 

Работы и услуги 
производственного характера 
(в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию 
сетей и распределительных 
устройств) 

тыс.руб. 

786,6 

2094,8 766,0 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 5 216,6 10184,6 5080,1 

1.3. 
Прочие расходы, всего, в том 
числе: 

тыс.руб. 
428,4 

2627,8 417,2 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,0 0 0 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг 
сторонних организаций 

тыс.руб. 
69,3 

105,7 67,5 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 0,0 0 0 

1.3.2.2. 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

тыс.руб. 
0,0 0 0 

1.3.2.3. 

Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 

0,0 0 0 

1.3.2.4. 

Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 

0,0 0 0 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0,0 0 0 

1.3.2.6. 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб. 

69,3 
105,7 67,5 

1.3.3. 

Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 
0,0 

0 0 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 56,7 125,3 55,2 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и 
мер по технике безопасности 

тыс.руб. 
38,6 

73,8 37,6 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 0,0 0 0 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 263,9 2323,0 257,0 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 0,0 0 0 

1.5. 
Подконтрольные расходы из 
прибыли 

тыс.руб. 
0,0 0 0 

1.5.1. 
расходы на обслуживание 
заемных средств 

тыс.руб. 
0,0 0 0 

1.5.2. 
расходы по коллективным 
договорам 

тыс.руб. 
0,0 0 0 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,0 0 0 

  
ИТОГО подконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 
7 526,3 

18717,8 7329,5 

Расчет неподконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. 
Оплата услуг ПАО «ФСК 
ЕЭС» 

тыс.руб. 
0,0 0,0 0,0 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

2.3. 
Плата за аренду имущества и 
лизинг 

тыс.руб. 
0,0 0,0 0,0 
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2.3.1. 
в т.ч. электросетевое 
оборудование 

тыс.руб. 
0,0 0,0 0,0 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 61,9 85,4 61,9 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 0,0 0 0 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 61,9 85,4 61,9 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 0,0 0 0 

2.5. 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

тыс.руб. 
1 653,7 

3159,3 1575,9 

2.6. 
Прочие неподконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 
0,0 

0 0 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 0,0 373,5 0 

2.8. 

Выпадающие доходы по п.87 
Основ ценообразования 

тыс.руб. 
0,0 

0 0 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 229,9 582,3 229,9 

2.10. 
Прибыль на капитальные 
вложения 

тыс.руб. 
0,0 

0 0 

  
ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 
1 945,4 

4200,5 1867,6 

      

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п. 
87 Основ ценообразования 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

3 

Выпадающие доходы за 
исключением выпадающих 
доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 

0,0 

5570,3 0 

4 
Корректировка НВВ (качество 
и надежность) 

тыс.руб. 
48,4 0 46,8 

5 
Корректировка НВВ 
(Методика № 98) 

тыс.руб. 
3014,9 0 5984,3 

ИТОГО НВВ на содержание сетей         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

7 
Итого НВВ на содержание 
сетей 

тыс.руб. 12 535,0 28488,6 15228,2 

      

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Завод приборных подшипников» 
установлены приказом департамента от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных 
параметров для территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении 
которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций». 

 
По расчету ООО «Завод приборных подшипников» расходы на оказание услуг по 

передаче электрической энергии на 2021 год должны составить 28488,6 тыс.руб. 
 
Подконтрольные расходы. 
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В соответствии с  Методическими указаниями корректировка подконтрольных 
расходов ООО «Завод приборных подшипников»  на 2021 год осуществлена экспертной 
группой с учетом следующих факторов: 

величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2019 год – 7526,3 
тыс.руб.; 

индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации (далее - ИПЦ на 2021) – 103,6%; 

индекс эффективности операционных расходов - 6% 
индекс изменения количества активов на 2021 год – 0%; 
коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 0,9738. 
  
- Материальные затраты. По данным ООО «Завод приборных подшипников» 

расходы по статье составляют 4037,9 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 1832,1 тыс.руб.  
-  Затраты на оплату труда. По данным ООО «Завод приборных подшипников» 

расходы по статье составляют  10184,6  тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 5080,1 тыс.руб.  
- Прочие расходы. По данным ООО «Завод приборных подшипников» расходы по 

статье составляют 2627,8 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 417,2тыс.руб.  
  - Подконтрольные расходы из прибыли. По данным ООО «Завод приборных 

подшипников» расходы по статье составляют 1867,4 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 0 тыс.руб.  
 
Таким образом, экспертной группой подконтрольные расходы на 2021 год определены 

в размере 7329,5тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы. 

 
Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 

основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности за 2019 год, а также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в 
расчет тарифов на 2020 год, индекс потребительских цен, определенный Прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов, одобренный Правительством Российской Федерации. 

 
- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 85,4 

тыс. руб. В результате анализа представленных материалов, расходы по данной статье 
приняты экспертной группой на уровне утвержденных затрат на 2020 г. – 61,9 тыс.руб. 

-  Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету организации расходы по            
статье составят – 3159,3 тыс.руб.  По расчетам экспертной группы величина экономически 
обоснованных расходов по статье «Страховые взносы во внебюджетные фонды» на 2021 год 
составляет 1575,9 тыс.руб. (с учетом расходов на обязательное медицинское страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 
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- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны 
составить 373,5 тыс. руб. Согласно п.20 постановления Правительства РФ от 29.12.2011   № 
1178  «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 бухгалтерской отчетности, представленной ООО «Завод приборных 
подшипников» за 2019 год, сумма по налогу на прибыль составила 0 тыс.руб. 

С учетом вышеизложенного, расходы по статье экспертной группой не принимаются. 
- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 

582,3тыс. руб. Экспертная группа считает возможным принять затраты по статье в размере 
229,9  тыс. руб. 

Экспертная группа принимает в расчет тарифов расходы на мероприятия прграммы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части источника ее 
финансирования – «амортизация основных средств». 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2019 год 

с составят 1867,6 тыс. руб. 
 
- Выпадающие доходы. По расчету организации расходы по данной статье должны 

составить 5570,3тыс.руб. 
Экспертная группа считает необходимым отметить, что расчеты, связанные с 

отклонением фактически полученной выручки от плановых значений необходимо определять 
в соответствии с формулой (7.1) Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э). 
 

- Корректировка НВВ (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э) 

 
Корректировка подконтрольных расходов  

 = -97,9 тыс.руб. 
 

Корректировка подконтрольных расходов  
 

=  124,80 тыс.руб. 
 

Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и  цен на электрическую 
энергию 

 
ПОi = 529,46  тыс.руб. 

 
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 

регулируемой деятельности 
 
 

   ∆НВВ сод =  5040,89 тыс.руб. 
 

Таким образом, корректировка НВВ за 2019 год составила  5 597,25 тыс.руб. 
Однако, учитывая изменения внесенные приказом ФАС России от 31.08.2020 № 801/20 в 
Методические указания № 98, корректировка НВВ за 2019 год составила: 

iПР

iН Р
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- ИПЦ 2020 г. – 3,2 % 

Ii  -    ИПЦ 2021 г. – 3,6 % 
 

В2019 = 5597,25*1,032*1,036 = 5984,32 тыс.руб. 
 

- Корректировка НВВ (качество/надежность).  

В необходимую валовую выручку включаются расходы, из расчета необходимой 
валовой выручки за 2019 год (по регулируемому виду деятельности) в сумме 46,8 тыс. руб. 
 

По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 
осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год с учетом корректировки 
необходимой валовой выручки составят  15228,2 тыс. руб., в т.ч.: 

 
подконтрольные расходы: 

2021 год – 7329,5  тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год –1867,6 тыс. руб. 

 

корректировки НВВ –  6031,12 тыс.руб. 

 

Так как ООО «Завод приборных подшипников» осуществляет передачу электрической 
энергии сторонним потребителям и для собственного потребления, в соответствии с 
Методическими указаниями распеределение указанных расходов между субабонентами и 
организацией производится пропорцианально отпуску (передаче) электрической энергии.  

В результате по расчету экспертной группы расходы с учетом доли передачи 
электрической энергии сторонним потребителям на 2021 год составит ООО «Завод приборных 
подшипников» 13277,49 тыс.руб. 

 

подконтрольные расходы: 

2021 год –5774,88   тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 1471,50 тыс. руб. 

 

корректировки НВВ –  6031,12  тыс.руб. 

 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 

электрической энергии 3631,30 тыс. руб. 
 

Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Завод приборных подшипников» 
соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности  ООО «Завод приборных 
подшипников» 
 

ООО «Завод приборных 
подшипников» 

Год 
НВВ сетевой организации без учета оплаты 

потерь тыс. руб. 
2021 13277,49 

 

1iI 



99 
 

 
 

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений 
параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, 
регулирующие органы рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой 
организации на каждый год очередного долгосрочного периода регулирования. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении 
точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Министерства. 

4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы                 
№ П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить 
следующие индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «Завод приборных 
подшипников» со смежными сетевыми организациями: 

С 01.01.2021 
 

Наименование сетевых                   
организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО “Завод приборных 
подшипников” -  филиал ПАО 
«Россети Волги» - «Самарские 
распределительные 294 812,48 3,07 0,47602 
ООО “Завод приборных 
подшипников” - ООО "Энерго" 294 812,48 3,07 0,51251 
ООО “Завод приборных 
подшипников” - АО "Самарская 
сетевая компания" 294 812,48 3,07 0,44036 
ООО “Завод приборных 
подшипников” - филиал "Уральский" 
АО "Оборонэнерго" 294 812,48 3,07 0,36061 

 
С 01.07.2021 

 

Наименование сетевых организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО “Завод приборных 
подшипников”  - филиал ПАО 
«Россети Волги» - «Самарские 
распределительные 294 418,06 7,10 0,48613 
ООО “Завод приборных 
подшипников”- ООО "Энерго" 294 418,06 

7,10 
0,52396 

ООО “Завод приборных 294 418,06 7,10 0,48095 
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подшипников” - АО "Самарская 
сетевая компания" 
ООО “Завод приборных 
подшипников” - филиал "Уральский" 
АО "Оборонэнерго" 294 418,06 

7,10 
0,54845 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 
№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в 
энергетике» ООО «Завод приборных подшипников» необходимо ведение раздельного учета 
затрат по регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии 
(мощности); производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии 
(мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 
 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 

ВОПРОС 2.7. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 

регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 
Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2020 год 

и корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным 
в Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – 
Департамент) заявлению ООО «Засамарская сетевая компания» от 23.04.2020 № 51 и 
обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики Департамента 
(далее - экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «Засамарская сетевая 
компания» критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 "Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям".  

 

п/п 
Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 
периода регулирования трансформаторными и иными 
подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), 
расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не менее 10 
МВА. 

Соответствует 
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п/п 
Наименование критерия Оценка 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 
периода регулирования линиями электропередачи 
(воздушными и (или) кабельными), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, непосредственно соединенными с 
трансформаторными и иными подстанциями, указанными 
в пункте 1 настоящих критериев, сумма протяженностей 
которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 
из следующих проектных номинальных классов 
напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 

электропередачи 

1 - 20 кВ; 
                        ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов 
понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить 
соответствие уровня тарифов, установленных для 
владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), 
установленных на долгосрочный период регулирования, в 
случае представления владельцем объектов 
электросетевого хозяйства, для которого такие цены 
(тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг, или непредставления таких данных. 

Отсутствует 

4. 

Наличие выделенного абонентского номера для 
обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

Тел. 
8 (800) 222-50-90 

 

5. 
Наличие официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 
Адрес:  

www.zsk-samara.ru 
 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему объектом 
по производству электрической энергии (мощности), 
который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с 
использованием которого осуществляется производство 
электрической энергии и мощности с целью ее продажи 
на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и 

Отсутствует 
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п/п 
Наименование критерия Оценка 

(или) розничных рынках электрической энергии. 

 
Информация о соответствии ООО «Засамарская сетевая компания» критериям 

отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям в соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.02.2015  № 184 размещена на официальном сайте Департамента в 
установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Засамарская сетевая компания» включено в 
перечень территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче 
электрической энергии, в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по 
передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ООО «Засамарская сетевая 
компания» проведена экспертной группой в соответствии с действующими нормативными 
актами по государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по 
ее передаче. 

 
Баланс электрической энергии и мощности на 2021 г. 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом Департамента Самарской области от №  27.12.2019 № 871. 

Анализ экономической обоснованности расходов  

Расчет коэффициента индексации       

Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 
Предложен

ия 
организаци

и 

По 
расчету 

экспертно
й группы 

инфляция % 3,00%   3,60% 
индекс эффективности операционных расходов % 4,00%   4,00% 
количество активов у.е. 463,90 494,86 465,27 
индекс изменения количества активов % -4,51%   0,30% 
коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

  0,75   0,75 

итого коэффициент индексации   - - 0,997 

Расчет подконтрольных расходов         

№ п/п Показатели Единица 2020 2021 
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измерени
я 

утв. Предложен
ия 

организаци
и  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 1 131,61 2 766,50 1 127,95 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 131,61 566,50 131,18 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 1 000,00 2 200,00 996,76 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 2 996,51 6 000,00 2 986,81 
1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 723,27 6 670,90 720,93 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб.   257,50 0,00 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 275,41 880,00 274,52 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 65,69 1 085,00 65,48 

1.3.2.2. 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

тыс.руб.     0,00 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 209,72 741,60 209,04 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб.   515,00 0,00 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб.      

1.3.2.6. 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб.   82,40 0,00 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб.   391,40 0,00 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 36,00 97,00 35,88 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб.   360,50 0,00 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб.   360,50 0,00 
1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 411,86 1 900,00 410,53 
1.4. Электроэнергия на хоз. нужды       0,00 
1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 1 426,00 0,00 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб.   1 236,00 0,00 

1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб.   190,00 0,00 
1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб.     0,00 

  ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 4 851,39 16 863,40 4 835,69 

Расчет неподконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 
Предложен

ия 
организаци

и  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 949,13 4 635,00  
2.2. Теплоэнергия тыс.руб.    
2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 12 762,90 20 352,51 12 762,90 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 60,00 285,00  
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2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб.    
2.4.1. плата за землю тыс.руб. 60,00 115,00  
2.4.2. налог на имущество тыс.руб.  170,00  
2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 916,93 1 836,00 913,96 

2.5. 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

тыс.руб. 
 515,00  

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб.  412,00  
2.7. Налог на прибыль тыс.руб.    

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 
1 569,00 1 694,27 1 607,62 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб.    
2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб.    

  
ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 16 257,96 29 729,78 
15 284,48 

 

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ ценообразования 

№ п/п Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 
Предложен

ия 
организаци

и  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

1 

Выпадающие доходы за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб.   4 081,50   

2 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 458,59   370,40 

3 Корректировка НВВ  тыс.руб. 221,55   253,33 

ИТОГО НВВ на содержание сетей         

№ п/п Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 
Предложен

ия 
организаци

и  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

7 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 21 789,49 50 674,68 20 743,90 

 
Долгосрочные параметры регулирования ООО «Засамарская сетевая компания» 

установлены приказом Департамента от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования для территориальных сетевых организаций Самарской области, в 
отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на 
основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций». 

 
По расчету ООО «Засамарская сетевая компания» расходы на оказание услуг по передаче 

электрической энергии на 2021 год должны составить 50674,68 тыс. руб. 
 
Перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования определяются 

планируемые значения параметров, в том числе те, которые оказывают непосредственное 
влияние на величину подконтрольных расходов (индекс потребительских цен, количество 
активов).           Подконтрольные расходы на 2021 год скорректированы на коэффициент 
индексации, рост которого обусловлен индексом потребительских цен в размере 3,6%, 
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определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 
год, и ростом активов на 1,37 у.е. Количество условных единиц оборудования составляет 
465,27 у.е. 
 

 
Подконтрольные расходы. 
 
- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо. Экспертная группа 

считает возможным принять затраты по данной статье в сумме 131,18 тыс. руб. с учетом 
коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности 
операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Работы и услуги производственного характера. Экспертная группа считает 

возможным принять затраты по данной статье в сумме 996,76 тыс. руб. с учетом 

коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности 

операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Расходы на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 2986,81 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения 
количества активов.  

 -Прочие расходы Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной 
статье в сумме 720,93 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом 
ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят4835,69  тыс. руб. 

 
Неподконтрольные расходы. 
 
Уровень неподконтрольных расходов определяется методом экономически 

обоснованных расходов. 
 
- Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС». По расчетам ООО «Засамарская сетевая компания»  

расходы по данной статье должны составить 4635,00  тыс. руб. В связи с изменением схемы 
внешнего энергоснабжения экспертной группой затраты по данной статье не принимаются.  

- Плата за аренду имущество и лизинг.  
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования расходы на аренду имущества следует 

определять исходя из величины амортизации, налогов на имущество, землю и других 
установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных 
с использованием арендованного имущества. 

В качестве обоснования величины арендной платы, департамент запрашивал у 
регулируемых организаций документы, подтверждающие амортизацию, налог на имущество и 
другие установленные законодательством обязательные платежи. 

В результате анализа представленных документов, экспертная группа определила размер 
арендной платы электросетевого оборудования исходя из максимальных сроков полезного 
использования в размере 12397,9 тыс. руб., в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, 
исключив из заявленной суммы арендной платы расходы на аренду имущества, не 
подтвержденные документально.  
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С учетом требований п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» при определении фактических значений расходов на аренду помещений, 
аренду земельных участков определяются регулирующим органом с использованием (в 
порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине 
отсутствия информации о таких ценах): 

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

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения 
торгов; 

- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе 
биржах, функционирующих на территории Российской Федерации; 

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

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

С учетом анализа предоставленных договоров аренды зданий, нежилых помещений, 
земельных участков, используя информацию об установленных уполномоченными органами 
цен (тарифов), а также о рыночных ценах, предоставленных организациями, 
осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, подготовку периодических 
информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах, экспертная группа принимает в 
расчет затраты по данному арендованному имуществу в размере 365,0 тыс. руб. 

Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье в размере                 
12762,9 тыс. руб. 

- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 285,0 
тыс. руб. В результате проведенного анализа, затраты по данной статье экспертной группой не 
принимаются. 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы расходы 
по данной статье должны составить 913,96 тыс. руб. или 30,6% от принятых затрат на оплату 
труда на основании факта за 2019 год. 

- Прочие неподконтрольные расходы. По расчетам организации расходы по статье 
должны составить 515, 0 тыс.руб. В связи с отсутствием обосновывающих материалов 
экспертной группой не принимаются расходы по данной статье. 

- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны 
составить 412,0 тыс. руб. В результате анализа бухгалтерской и статистической отчетности, 
затраты по данной статье не принимаются из-за отсутствия факта. 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
1694,27 тыс. руб. В соответствии с п.27 Основ ценообразования, расходы по данной статье 
определяются исходя из максимальных сроков полезного использования оборудования, 
установленных Классификацией основных средств, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1.01.2002 №1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы». 

В результате анализа представленных данных, экспертная группа считает возможным 
учесть расходы по данной статье в размере 1607,62 тыс. руб. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 15284,48 тыс. руб. 
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- Корректировка НВВ по качеству и надежности. Принята экспертной группой в 
размере -253,33 тыс. руб. Расчет корректировки выполнен в соответствии с приказом ФСТ РФ 
от 26.10.2010 № 254-э/1 «Об утверждении Методических указаний по расчету и применению 
понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня 
тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг». 

- Корректировка. Расчет корректировки необходимой валовой выручки выполнен в 
соответствии 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». 

Учитывая индексы потребительских цен за 2020 и 2021 год корректировка В2020 = 370,4 
тыс.руб. 

 
По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 

осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год составят 20743,90 тыс. руб., в 
т.ч.: 

 
подконтрольные расходы: 

2021 год –4835,69 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год –15284,48 тыс. руб. 

Корректировка НВВ – 370,4 тыс. руб. 

Корректировка НВВ по качеству и надежности – 253,33 тыс. руб. 

 

 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 1255,89 тыс. руб. 

 
 
Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Засамарская сетевая компания»  
соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа департамента считает, что необходимая  валовая  выручка  по  
регулируемому  виду  деятельности, принимаемая в расчет тарифов составляет: 

 
ООО «Засамарская сетевая 

компания» 
Год 

НВВ сетевой организации без учета 
оплаты потерь тыс. руб. 

 
2021 20743,90 

 
 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении 
точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

4. Экспертной группой департамента тарифного регулирования расчет индивидуальных 
межсетевых тарифов выполнен в соответствии с требованиями методических указаний на 
основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год 
(Прилагается). 
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5. На основании вышеизложенного, экспертная группа департамента тарифного 
регулирования предлагает установить следующие индивидуальные тарифы для 
взаиморасчетов ООО «Засамарская сетевая компания» со смежными сетевыми организациями: 

 
С 01.01.2021  

 
С 01.07.2021 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./МВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «Засамарская сетевая 
компания» - ООО «Донсеть» 

247 171,74 58,77 0,83822 

ООО «Засамарская сетевая 
компания» - АО «Самарская 

сетевая компания» 
589 948,64 314,27 1,03603 

ООО «Засамарская сетевая 
компания» - Филиал ПАО «Россети 

Волга» - «Самарские 
распределительные сети» 

589 948,64 314,27 1,25641 

ООО «Засамарская сетевая 
компания» - ООО «СамараСеть» 

589 948,64 314,27 1,12830 

ООО «Засамарская сетевая 
компания» - ООО СЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
589 948,64 314,27 1,19296 

ООО «Засамарская сетевая 
компания» - ООО 

«ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» 
589 948,64 314,27 1,17237 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./МВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «Засамарская сетевая 
компания» - ООО «Донсеть» 

247 013,17 51,65 0,80679 

ООО «Засамарская сетевая 
компания» - АО «Самарская 

сетевая компания» 
750 424,72 342,16 1,26082 

ООО «Засамарская сетевая 
компания» - Филиал ПАО «Россети 

Волга» - «Самарские 
распределительные сети» 

750 424,72 342,16 1,56716 

ООО «Засамарская сетевая 
компания» - ООО «СамараСеть» 

750 424,72 342,16 1,37407 

ООО «Засамарская сетевая 750 424,72 342,16 1,46128 
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6. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 
№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в 
энергетике» ООО «Засамарская сетевая компания»  необходимо ведение раздельного учета 
затрат по регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии 
(мощности); производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии 
(мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 

 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.8. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 
регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021год 
осуществлено по представленным в департамент ценового и тарифного регулирования 
Самарской области (далее – департамент) заявлению АО «ОРЭС-Тольятти» от 27.04.2020 № 
914 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой проведен анализ соответствия АО «ОРЭС-Тольятти» критериям 
отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015  № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям».  

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве 
собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не 
менее долгосрочного периода 

регулирования 
трансформаторными и иными 

подстанциями с установленными 
силовыми трансформаторами 

(автотрансформаторами), 
расположенными и 

Соответствует 

компания» - ООО СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ «ВОЛГА» 

ООО «Засамарская сетевая 
компания» - ООО 

«ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» 
750 424,72 342,16 1,44277 
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используемыми для 
осуществления регулируемой 

деятельности в административных 
границах субъекта Российской 

Федерации, сумма номинальных 
мощностей которых составляет не 

менее 10 МВА. 

2. 

Владение на праве 
собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не 
менее долгосрочного периода 

регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и 

(или) кабельными), 
расположенными и 
используемыми для 

осуществления регулируемой 
деятельности в административных 

границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно 

соединенными с 
трансформаторными и иными 
подстанциями, указанными в 

пункте 1 настоящих критериев, 
сумма протяженностей которых по 
трассе составляет не менее 15 км, 

не менее 2 из следующих 
проектных номинальных классов 

напряжения: 
110 кВ и выше; 

35 кВ; 
1 - 20 кВ; 

ниже 1 кВ - трехфазных 
участков линий электропередачи 

1 - 20 кВ; 
                 ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 
предшествующих расчетных 

периода регулирования 3 фактов 
применения органами 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
государственного регулирования 

тарифов понижающих 
коэффициентов, позволяющих 

обеспечить соответствие уровня 
тарифов, установленных для 

владельца объектов 
электросетевого хозяйства, 

уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и 

оказываемых услуг, а также 
корректировки цен (тарифов), 

Отсутствует 
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установленных на долгосрочный 
период регулирования, в случае 

представления владельцем 
объектов электросетевого 

хозяйства, для которого такие 
цены (тарифы) установлены, 

недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете 

фактических значений 
показателей надежности и 

качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, или 

непредставления таких данных. 

4. 

Наличие выделенного 
абонентского номера для 

обращений потребителей услуг по 
передаче электрической энергии и 

(или) технологическому 
присоединению. 

 
Тел. 8 (800) 550-02-54 

 

5. 

Наличие официального сайта 
в информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Адрес:www.orestlt.ru 
 

6.  

Отсутствие во владении и 
(или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, 

расположенных в 
административных границах 

субъекта Российской Федерации и 
используемых для осуществления 

регулируемой деятельности в 
указанных границах, 

принадлежащих на праве 
собственности или ином законном 

основании иному лицу, 
владеющему объектом по 

производству электрической 
энергии (мощности), который 

расположен в административных 
границах соответствующего 

субъекта Российской Федерации и 
с использованием которого 

осуществляется производство 
электрической энергии и 

мощности с целью ее продажи на 
оптовом рынке электрической 

энергии (мощности) и (или) 
розничных рынках электрической 

энергии. 

отсутствует 
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Информация о соответствии АО «ОРЭС-Тольятти» критериям отнесения владельцев 
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии 
с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 
размещена на официальном сайте департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное АО «ОРЭС-Тольятти» включено в перечень сетевых 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии, в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии АО «ОРЭС-Тольятти» проведена 
экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента (далее - 
экспертная группа) в соответствии с действующими нормативными актами по 
государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее 
передаче. 

 
 

Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 

 
         В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 
на 2021 год (Прилагается). 

 
Величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного периода регулирования 

определена экспертной группой, исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом департамента от  27.12.2020  № 871.     
 

 

Анализ экономической обоснованности расходов 
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2020 утв. 

2021 

 
Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной группы 

 
инфляция  3,00%  3,60% 

  
индекс эффективности операционных 
расходов 

% 3,00%  3,00% 

  
количество активов у.е. 18222  18646 

  
индекс изменения количества активов % 0,34% -  2,33% 

  
коэффициент эластичности затрат по 
росту активов 

  0,75 -  0,75 

  итого коэффициент индексации    -  1,022  

             

№ п/п Показатели 
Единицы 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы  

1.1 Материальные затраты тыс.руб. 79 491 87 846,25 81 278,0 

1.1.1 
Сырье, материалы, запасные части, 

инструмент, топливо 
тыс.руб. 16 288,5 18000,61 16654,7 

1.1.2 

Работы и услу*и производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 63 202,1 69 845,64 64 623,3 

1.2 Расходы на оплату труда тыс.руб. 156 695,0 173 165,80 160 218,3 

1.3 Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 15 090,6 16 676,82 15 429,9 

1.3.1 Ремонт основных фондов тыс.руб. 901,5 996,28 921,8 

1.3.2 
Оплата работ и услуг сторонних 

организаций 
тыс.руб. 7 200,5 7 957,38 7 362,4 

1.3.2.1 услуги связи тыс.руб. 1 021,2 1 128,53 1 044,2 

1.3.2.2 
Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

тыс.руб. 3 607,1 3 986,29 3 688,2 

1.3.2.3 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 1 282,5 1 417,32 1 311,3 

1.3.2.4 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 831,7 919,13 850,4 

1.3.2.5 Транспортные услуги тыс.руб. 411,5 454,75 420,7 

1.3.2.6 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб. 46,5 51,36 47,5 

1.3.3 
Расходы на командировки и 

представительские 
тыс.руб. 215,4 238,08 220,3 

1.3.4 Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 346,1 382,42 353,8 

1.3.5 
Расходы на обеспечение 

нормальных условий труда и мер по 
технике безопасности 

тыс.руб. 3 550,5 3 923,69 3 630,3 

1.3.6 расходы на страхование тыс.руб. 2 434,1 2 689,98 2 488,9 

1.3.7 Другие прочие расходы тыс.руб. 442,5 488,99 452,4 
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1.4 Электроэнергия на хоз.нужды тыс.руб. 4 023,0 4 445,85 4 113,5  

1.5 Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 13 199,9 14 587,42 13 496,7 

1.5.1 
расходы на обслуживание  заемных 
средств 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

1.5.2 расходы по коллективным договорам тыс.руб. 13 177,0 14 562,06 13 473,2 

1.5.3 прочие расходы из прибыли тыс.руб. 22,9 25,36 23,5 

  ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 268 499,1 296 722,14 274 536,3 

        

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1 Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" тыс.руб.    

2.2 Теплоэнергия тыс.руб. 1 039 1 039,0 1 039,0 

2.3 
Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 46 040 53 232,0 48 399,3 

2.3.1 
в т.ч. Электросетевое   37 333,41 40 737,37 37 692,3 

2.4 
Налогивсего, в том числе: тыс.руб. 

8 636 9 279,71 9 279,7 
2.4.1 плата за землю тыс.руб. 2,40 2,4 2,4 
2.4.2 Налог на имущество тыс.руб. 8 232,00 8 875,31 8 875,3 
2.4.3 Прочие налоги и сборы тыс.руб. 402,00 402,0 402,0 

2.5 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

тыс.руб. 
47 071,17 

51 904,43 
48 192,1 

2.6 Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб.  83 610,17  

2.7 Налог на прибыль тыс.руб. 24 544,42 13 100,82 13 100,8 

2.8 
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 
 

 
 

2.9 Амортизация ОС тыс.руб. 44 544,00 54 116,21 42 936,0 

2.10 
Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 

46 970,00 57 233,79 0,0 

  
ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 
 

218 845 
 

323 516,12 162 946,9 

  
 

  
 
   

 

№ п/п Показатели 
Единицы 

измерения 
2020 утв. 

 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

3 

Выпадающие доходы (экономия 
средств) за исключением выпадающих 
доходов, учтенных в соответствии с 
п.87 Основ ценообразования 

тыс.руб. 
 

7 972,30 
 

61 600,89 11 085,1 

4 
Корректировка (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 
 

5 865,78 
 

 6 273,9 

5 Корректировка  тыс.руб. 0,00 0,00 583,3 
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ИТОГО НВВ на содержание сетей     

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

6 
Итого НВВ на содержание 
сетей, принятое в расчет 
тарифов 

тыс.руб 
501 182 

 
681 899,2 455 425,4 
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        Долгосрочные параметры регулирования на 2020-2024гг. по АО «ОРЭС – Тольятти» 
установлены приказом департамента от  27.12.2020  № 871.     

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. В течение долгосрочного периода 
регулирования регулирующими органами ежегодно производится корректировка необходимой 
валовой выручки, устанавливаемой на очередной финансовый год, с учетом отклонения 
фактических значений параметров расчета тарифов по итогам последнего истекшего года 
долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения параметров 
расчета тарифов, от планировавшихся значений параметров расчета тарифов. 

Корректировка необходимой валовой выручки, необходимой для осуществления 
регулируемого вида деятельности на 2021 год, выполнена в соответствии с требованиями приказа 
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» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике». 
       
         В рамках рассмотрения дела и с целью проведения корректировки необходимой валовой 
выручки экспертная группа рассмотрела и проанализировала материалы, обосновывающие 
фактические расходы оргнанизации. 

Корректировка необходимой валовой выручки на 2021 год проведена экспертной группой с 
учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет тарифов на 2020 год, индекс 
потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный Правительством 
Российской Федерации, индекс изменения количества активов на 2021 год. 

 
По расчету АО «ОРЭС-Тольятти» валовая выручка, необходимая для осуществления 

регулируемого вида деятельности, на 2021 год должна составить 681899,2 тыс.рублей, в том 
числе:  

- подконтрольные расходы – 296722,14  тыс.рублей; 
- неподконтрольные расходы – 323516,12 тыс.рублей. 
 
Анализ затрат:  
 
Подконтрольные расходы. 
 
Материальные затраты. По расчету организации расходы по данной статье должны 

составить 87846,25 тыс. руб., в том числе: 
- сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо –18000,61 тыс.руб.; 
- работы и услуги производственного характера – 69845,64 тыс.руб. 

Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье в сумме 81278,0 
тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. В том числе: 
- сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо – 16654,7 тыс.руб.; 
- работы и услуги производственного характера – 64623,3 тыс.руб. 

 
 Расходы на оплату труда. По расчету организации расходы по данной статье должны 

составить 173165,80 тыс. руб. 
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Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье в сумме 160218,3 
тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

 
  Прочие расходы. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 

16676,82 тыс. руб. 
 
       Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье в сумме 15429,9 
тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов.  

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021год с 

учетом корректировки составят 274536,3 тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы. 
 
- Теплоэнергия. По расчету организации затраты по данной статье должны составить 1039,0 

тыс. руб. В результате анализа представленных материалов и отчетности по затратам на 
приобретение энергии на нужды организации, экспертная группа считает возможным принять 
расходы по данной статье в объеме 1039,0 тыс. руб.;  

- Плата за аренду имущества. По расчету организации затраты по данной статье должны 
составить 53232,0 тыс. руб.  

В результате анализа представленных материалов и проверочных расчетов исходя из 
величины амортизации, налогов на имущество и других установленных законодательством 
Российской Федерации обязательных платежей, связанных с использованием арендованного 
имущества и в соответствии с требованиями  постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 
1178, расходы по данной статье экспертной группой принимаются в объеме объеме 48399,3 
тыс.руб., в т.ч. аренда электросетевого оборудования – 37692,3 тыс.руб.; 

- Налоги. По расчету организации затраты по данной статье должны составить 9279,71 тыс. 
руб.  

В результате анализа представленных материалов и расчетов расходы по данной статье 
экспертной группой принимаются в объеме, заявленном организацией; 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды. Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» установлена регрессивная ставка платежей при превышении определенного уровня 
доходов работника по году, в связи с этим размер страховых взносов определяется по фактической 
ставке этих взносов за полный истекший предыдущий год. 

Учитывая требование ФАС России по определению экономически обоснованного размера 
отчислений во внебюджетные фонды по фактической ставке за полный истекший период, 
экспертной группой определены расходы по данной статье в размере 48192,1 тыс.руб., исходя из 
расходов на оплату труда, принятых в расчет тарифов, и фактической ставки взносов за 2019год 
(30,079 %); 

- Прочие неподконтрольные расходы. По расчету организации расходы по данной статье в 
2021 году должны составить 83610,17 тыс.руб., в т.ч.: 

экономия расходов на оплату потерь по формуле 34(2) ПП РФ 1178 – 25496,14 тыс.руб.; 
затраты на установку приборов учета согласно ФЗ-522 - 32220,74 тыс.руб.; 
судебные тяжбы с АО «ТЭК» - 3631,11 тыс.руб.; 
судебные тяжбы с ПАО «Самараэнерго» - 2055,73 тыс.руб.; 
оплата % за пользование кредитом – 18513,4 тыс.руб. для исполнения обязательств по 

технологическому присоединению потребителей (в соответствии с Пояснительной запиской); 
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резерв по сомнительным долгам – 1693,05 тыс.руб.. 
 
Экспертная группа проанализировала представленные материалы в соответствии с 

тебованиями Основ ценообразования № 1178 и Методических указаний № 98-э и пришла к 
следующим выводам: 

- экономия расходов на оплату потерь учтена в корректировке НВВ в размере 25496,14 
тыс.руб.; 

- затраты на установку приборов учета в расчёт не принимаются, т.к. согласно 522-ФЗ 
«Расходы сетевой организации, понесенные ею для исполнения обязательств, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального закона, подлежат включению в состав тарифа на 
услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике»; 

- судебные тяжбы с АО «ТЭК» в размере 2237,27 тыс.руб. учтены в качестве выпадающих 
доходов; 

- судебные тяжбы с ПАО «Самараэнерго» о взыскании задолженности за потреблённую в 
апреле 2018г. электроэнергию, а также пени и расходы на госпошлину по мнению экспертной 
группы не являются экономически обоснованными расходами, подлежащими возмещению за счёт 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии; 

- оплата % за пользование кредитом. В качестве обоснования организацией представлены 
кредитные договоры на открытие кредитиных линий для пополнения оборотных средств и  
финансирования текущей деятельности, а также расчет и обоснование выплаты процентов.   
Обоснование необходимости привлечения кредитов в связи с заявленной причиной (для 
исполнения обязательств по технологическому присоединению потребителей), а также  
материалы, подтверждающие проведение конкурсных процедур на заключение договоров,  
отсутствует. Кроме того, величина чистой прибыли АО «ОРЭС-Тольятти» за предшествующие 
годы свидетельствует о том, что у сетевой организации имелись источники пополнения оборотных 
средств. В связи с вышеизложенным экспертная группа не считает возможным признать данные 
расходы в качестве экономически обоснованных; 

- резерв по сомнительным долгам в расчёт тарифов не принимается, т.к. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 N 1892 внесены изменения в п. 30 Основ 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178, которые 
предусматривают, что 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. Документы,  
необходимые для обоснования экономически обоснованных расходов на создание резерва по 
сомнительным долгам в орган регулирования не представлены.   

 

- Налог на прибыль.  По расчету организации затраты по данной статье составляют 
13100,82 тыс. руб.    В соответствии с требованиями   постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178  в необходимую валовую выручку экспертная группа принимает 
величину налога на прибыль организации, сформированную по данным бухгалтерского учета за 
последний истекший период (2019г.) - в объеме 13100,8 тыс. руб.; 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье в 2021 году должны 
составить 54116,21 тыс.руб.  
В результате анализа представленных материалов и проверочного расчета с учетом максимальных 
сроков полезного использования оборудования, установленных Классификацией основных 
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средств, включаемых в амортизационные группы, экспертная группа принимает затраты по статье 
в объеме 42936,0 тыс.руб.; 

 
- Прибыль на капитальные вложения.  

Приказом министерства энергетики и ЖКХ Самарской области» от 30.10.2019 № 187 
утверждена инвестиционная программа  АО «ОРЭС-Тольятти» на 2020-2024 годы.  

При утверждении тарифов и НВВ сетевых организаций в соответствии с параметрами 
регулирования на очередной год долгосрочного периода сумма инвестиционной программы 
ежегодно корректируется  в разрезе источников финансирования. Последнее изменение отражено 
в приказе Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 30.10.2020 №195 «О внесении 
изменений в приказ министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 31.10.2019 №187 «Об 
утверждении инвестиционной программы АО «ОРЭС-Тольятти» на 2020-2024 годы». В том числе 
утверждена прибыль, направляемая на инвестиции, как источник финансирования мероприятий 
ИПР («инвестиционная составляющая в тарифе»).  

    По расчету организации прибыль на капитальные вложения должна составить 57233,79 
тыс.руб. 
          В целях соблюдения требования действующего законодательства о необходимости 
установления цен (тарифов) на очередной период регулирования в рамках предельных уровней, 
утвержденных ФАС России, и с учётом  приказа ФАС России от 26.11.2020 № 1162/20 «Об 
утверждении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемых потребителям, не относящимся к населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам РФ на 2021 год» расходы по данной 
статье в расчет тарифов не принимаются. Экспертная группа принимает в расчет тарифов расходы 
на мероприятия инвестиционной программы в части источника ее финансирования – 
«амортизация основных средств» - в объеме 42936,0 тыс. руб.  

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 162946,9 тыс. руб. 
 
- Выпадающие доходы  по расчету организации составляют 61660,89 тыс. руб. Данная сумма 

рассчитана организацией как выпадающие доходы от технологического присоединения льготных 
категорий потребителей за 2017-2019гг. и плановые выпадающие 2021года. 

Экспертной группой проанализированы представленные материалы. 
 
В соответствии с требованиями Основ ценообразования № 1178 и Методических указаний № 

98-э орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку необходимой валовой выручки 
на очередной период регулирования с учетом фактических параметров (в т.ч. доходов и расходов) 
предыдущего периода регулирования. 

 
       Письмом   от 17.11.2020 № 3113  АО «ОРЭС – Тольятти»  представило пояснительную 
записку об исполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2020 года. В результате анализа 
представленных материалов, а также с учетом поручений, утверждённых Президентом РФ 
21.05.2020 № Пр-837, экспертная группа  считает возможным не проводить отрицательную 
корректировку необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы. 
 
        В соответствии с требованиями действующего законодательства (постановление 
Правительства РФ от 27.06.2013 № 543) органом регулирования проводится мониторинг и анализ 
фактического исполнения инвестиционных программ территориальных сетевых организаций. 
Экспертной группой проведён анализ исполнения инвестиционной программы АО «ОРЭС – 
Тольятти» за 2019 год и 9 месяцев 2020 года, по результатам которого подготовлен отчет о 
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проведении систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных 
ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики по 
форме, утвержденной ФСТ России от 20.02.2014 № 201-э.   
        

  

Корректировка подконтрольных расходов тыс.руб. 363,25 

Корректировка неподконтрольных расходов  тыс.руб. -6 676,62 

корректировка НВВ по доходам тыс.руб. -5158,96 
Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и 
цен на электрическую энергию 

тыс.руб. -11874,44 

   
Корректировка в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы на (i-1)-й год. 

тыс.руб. 0 

Исполнение инвестиционной программы за 9 месяцев 
текущего года  

тыс.руб. 0 

      
ВСЕГО корректировок с учётом ИПЦ (103,0 и 103,6) тыс.руб. -24912,88 
 
Корректировка необходимой валовой выручки с учетом достижения установленного уровня 
надежности и качества услуг по итогам 2019 года составляет 6273,9 тыс. руб. 
 

Экспертной группой проведен анализ фактического уровня потерь и уровня потерь 
электрической энергии, учтенного при установлении тарифов на долгосрочный период 
регулирования, на предмет наличия экономии.   АО «ОРЭС – Тольятти» представлен «Отчёт по 
программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях АО «ОРЭС – 
Тольятти» за 2019г.». Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии, 
принимаемая экспертной группой в расчёт тарифов на 2021 год, составляет 25496,14 тыс. руб. 
 
        В результате анализа расчётов и обосновывающих документов, представленных 
организацией, в расчет тарифов принимаются выпадающие доходы: 

- от оказания услуг по технологическому присоединению за 2019 год - 8847,78тыс.руб. 
Выпадающие доходы от технологического присоединения льготных категорий потребителей за 
2017-2018гг. были учтены в расчёте тарифов на 2019-2020гг. ; 
          - по рещению арбитражного суда кассационной инстанции Ф06-52470/19 Дело № А55-
24406/2018 – 2237,27тыс.руб. (с учётом корректировок за 2018год). 
  
        На основании вышеизложенного по расчету экспертной группы экономически обоснованная 
валовая выручка, необходимая АО «ОРЭС – Тольятти» в 2021 году для осуществления 
регулируемого вида деятельности с учетом корректировок и выпадающих доходов составит 
455425,4 тыс. руб., в т.ч.: 

- подконтрольные расходы  - 274536,3 тыс.руб.; 
- неподконтрольные расходы – 162946,9 тыс.руб. 
 

         Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на 2021 год 
составят 136689,28 тыс.руб. 
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Заключение 
 

1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям АО «ОРЭС – Тольятти» соответствуют нормативно-
методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа департамента принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую 
выручку, необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности  АО «ОРЭС – 
Тольятти», в размере  455425,4 тыс.руб.  

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 

4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  N П1.30 
(с разбивкой на I и II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов АО «ОРЭС – Тольятти» со смежными сетевыми 
организациями: 

 
 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./МВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт*ч. 

АО «ОРЭС – Тольятти» - 
ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ" 442 524,65 4,09 0,82103 

АО «ОРЭС – Тольятти» - 
ООО «Сетевая компания» 442 524,65 4,09 1,19539 
АО «ОРЭС – Тольятти» - 
ЗАО «Самарская сетевая 
компания» 442 524,65 4,09 0,75154 
АО «ОРЭС – Тольятти» -  
ПАО «МРСК Волги»( 
филиал «Самарские 
распределительные сети») 442 524,65 4,09 0,73063 
АО «ОРЭС – Тольятти» - 
ООО "Самарская 
электросетевая компания" 
 442 524,65 4,09 0,69107 

 
с 01.07.2021 

Наименование сетевых 
организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 
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Ставка за 
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./МВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт*ч. 

АО «ОРЭС – Тольятти» - 
ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ" 442 790,81 13,32 0,83073 

АО «ОРЭС – Тольятти» - 
ООО «Сетевая компания» 442 790,81 13,32 1,20534 
АО «ОРЭС – Тольятти» - 
ЗАО «Самарская сетевая 
компания» 442 790,81 13,32 0,82485 
АО «ОРЭС – Тольятти» -  
ПАО «МРСК Волги»( 
филиал «Самарские 
распределительные сети») 442 790,81 13,32 0,71929 
АО «ОРЭС – Тольятти» - 
ООО "Самарская 
электросетевая компания" 
 442 790,81 13,32 0,70071 

 
 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 

 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.9. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 
корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент) 
заявлению Куйбышевской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения 
Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (далее - ОАО «РЖД») от 20.04.2020 № 2533/КБШ НТЭ 
(повторно от 02.06.2020 № 3490/КБШ НТЭ и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ОАО «РЖД» критериям отнесения владельцев 
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям».  
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п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода 

регулирования трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 

(автотрансформаторами), расположенными и используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, сумма номинальных 

мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода 

регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) 
кабельными), расположенными и используемыми для 

осуществления регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, непосредственно 

соединенными с трансформаторными и иными подстанциями, 
указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 

протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не 
менее 2 из следующих проектных номинальных классов 

напряжения: 
110 кВ и выше; 

35 кВ; 
1 - 20 кВ; 

ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи 

110 кВ и выше 
35 кВ; 

1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода 
регулирования 3 фактов применения органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов понижающих 

коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня 
тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого 

хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), 

установленных на долгосрочный период регулирования, в случае 
представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, 
для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных 

отчетных данных, используемых при расчете фактических 
значений показателей надежности и качества поставляемых 

товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных. 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению. 

 
Тел. (495) 995-92-27 

5. Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

www.rzd.ru(transenergo.rzd.ru) 
 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в административных 
границах субъекта Российской Федерации и используемых для 

осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином законном 

основании иному лицу, владеющему объектом по производству 
электрической энергии (мощности), который расположен в 
административных границах соответствующего субъекта 

Российской Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и мощности 

Отсутствует 
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п/п Наименование критерия Оценка 

с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии. 

 
Информация о соответствии ОАО «РЖД» критериям отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 
размещена на официальном сайте департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ОАО «РЖД» включено в перечень сетевых территориальных 
сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, в отношении 
которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 
очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности 
– услуги по передаче электрической энергии ОАО «РЖД» проведена экспертной группой в 
соответствии с действующими нормативными актами по государственному регулированию 
тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 

 
Баланс электрической энергии и мощности, уровень технологического расхода 

потерь и объем условных единиц на 2021 г. 
 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 
год (Прилагается). 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом департамента от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных 
параметров для территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении которых 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 
 

Количество условных единиц заявлено ОАО «РЖД» - 18849.15у.е.  
Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на заявленном 

организацией уровне. 
 

VII. Анализ экономической обоснованности расходов 
(с учетом собственного потребления) 

 
Расчет коэффициента индексации         

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,0% - 3,6% 

индекс эффективности операционных расходов % 3,0% - 3,0% 
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количество активов у.е. 18849,15 18849,15 18849,15 

индекс изменения количества активов % 0,17% - 0,0% 

коэффициент эластичности затрат по росту активов   0,75 - 0,75 

итого коэффициент индексации   - - 1,0049 

Расчет подконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 11098,66 11164,03 11153,26 

1.1.1. 

Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 
 

3480,3 3500,8 3497,43 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 7618,35 7663,23 
7655,84 

 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 99826,69 100414,67 100317,84 

1.3. 
Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 11229,92 11296,06 

11285,17 
 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 4229,94 4254,85 4250,75 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 1308,63 1316,34 1315,07 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 317,50 319,37 319,06 

1.3.2.2. 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

тыс.руб. 847,70 852,69 851,87 

1.3.2.3. 

Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 0 0 0 

1.3.2.4. 

Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 0 0 0 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0 0 0 

1.3.2.6. 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб. 143,43 144,28 144,13 

1.3.3. 

Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 541,28 544,47 543,94 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 331,63 333,58 333,26 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб. 433,50 436,05 435,64 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 548,17 551,40 550,87 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 3836,77 3859,37 3855,65 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 0 0 0 

1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 0 0 0 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб. 
0 0 0 

1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб. 0 0 0 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0 0 0 

  ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 122155,26 122874,76 122756,27 

      

Расчет неподконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 
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2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 7510,94 6373,91 6575,40 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 0 0 0 

2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 0 0 0 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 0 0 0 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 17245,31 19458,67 19368,15 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 141,78 3152,83 3062,40 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 16778,7 15975,3 15975,3 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 324,83 330,45 330,45 

2.5. 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

тыс.руб. 28859,90 30526,06 28781,19 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 0 2188,13 0 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 0 0 0 

2.8. 

Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 
0 

0 0 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 114478,40 168757,54 119216,0 

2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 0 0 0 

  
ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 168094,55 227304,31 173940,74 

      

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

3 

Выпадающие доходы за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. -1867,1 73505,6 0 

4 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 
0 0 

1915,20 

5 Корректировка НВВ  тыс.руб. 3617,85 0 1063,09 

6 Выпад.по ТП тыс.руб. 239,5 0 3835,25 

ИТОГО НВВ на содержание сетей         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

7 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 292240,02 423684,71 303510,55 

      

 
Долгосрочные параметры регулирования ОАО «РЖД» установлены приказом департамента 

от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных параметров для территориальных сетевых 
организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций». 
 

По расчету ОАО «РЖД» расходы на оказание услуг по передаче электрической энергии на 
2021 год должны составить  423684,71 тыс.руб. 
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Подконтрольные расходы. 
 
В соответствии с  Методическими указаниями корректировка подконтрольных расходов 

ОАО «РЖД» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом следующих факторов: 
величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год –122874,76 

тыс.руб.; 
индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации (далее - ИПЦ на 2021) – 103,6%; 

индекс эффективности операционных расходов - 3% 
индекс изменения количества активов на 2021 год – 0%; 
коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 1,0049. 
  
-  Материальные затраты. По данным ОАО «РЖД» расходы по статье составляют 

11164,03 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили  11153,26 тыс.руб.  
-  Затраты на оплату труда. По данным ОАО «РЖД» расходы по статье составляют 

100414,67 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили  100317,84 тыс.руб.  
- Прочие расходы. По данным ОАО «РЖД» расходы по статье составляют 11296,06  

тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 11285,17 тыс.руб.  
- Электроэнергия на хозяйственные нужды. По данным ОАО «РЖД» расходы по статье 

составляют 0 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили  0 тыс.руб.  
  - Подконтрольные расходы из прибыли. По данным ОАО «РЖД» расходы по статье 

составляют 0 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 0тыс.руб.  
 
Таким образом, экспертной группой подконтрольные расходы на 2021 год определены в 

размере122756,27тыс. руб. 
 
 
Неподконтрольные расходы. 

 
Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 

основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности за 2019 год, а также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет 
тарифов на 2020 год, индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 
одобренный Правительством Российской Федерации. 

 
- Оплата услуги ПАО «ФСК ЕЭС». По расчетам организации расходы по данной статье 

должны составить 6373,91тыс.руб.  
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Расчет расходов по статье выполнен экспертной группой с учетом: 
- прогнозных значений ставки тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

используемой для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям единой (национальной  (общероссийской) 
электрической сети, на следующий период регулирования по субъектам Российской Федерации на 
2021 год, размещенной на официальном сайте «Ассоцииации «ПН Совет Рынка» (https://www.np-
sr.ru/ru); 

- проект приказа ФАС России об утверждении ставок тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть; 

- показателями Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической 
энергии (мощности) по Самарской области на 2021 год, утвержденного приказом ФАС России от 
26 ноября 2020 года № 1164/20-ДСП. 

По расчету экспертной группы, расходы по данной статье принимаются в расчет тарифов 
на 2021 год в размере 6575,40тыс.руб. 
 - Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 19458,67 
тыс. руб.  

- налог на землю – 3152,83 тыс.руб. 

- налог на имущество – 15975,3 тыс.руб. 

- прочие налоги и сборы –  330,45тыс.руб. 
В качестве обосновывющих документов организацией представлены: 
- налоговые декларации; 
- формы 5 «Отчет о доходах и расходах территориальной сетевой организации, 

регулирование тарифов на услуги которой осуществляется на основе долгосрочных параметров 
регулирования», таблица 1.6. за 2019 г., расчеты организации. 

В результате анализа представленных материалов, налоговых деклараций за 2019 год, 
экспертной группой расходы по данной статье составили: 

- налог на землю –3062,40 тыс.руб.- по расчету экспертной группы; 

- налог на имущество – 15975,3 тыс.руб.- по предложению организации. 

- прочие налоги и сборы –  330,45тыс.руб.- по предложению организации. 

Таким образом, расходы по статье «Налоги» на 2021 год экспертная группа считает 
возможным принять в размере 19368,15 тыс.руб. 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды  по расчету организации составили 
30526,06тыс. руб.  

Фактические расходы за 2019 гг. подтверждены: 
- формой 5 в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой валовой 
выручки за предшествующий год и предыдущие годы; 
- статистической отчетностью. 

 
 

Статья, затрат 
факт 

2019 год 
1 2 

Расходы на оплату труда 427427,63 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

122633,67 

процент отчислений 28,69% 

 
Фактический процент отчислений на страховые взносы ниже заявленного организацией к 

расчету тарифов 28,69%. 
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Учитывая требование ФАС России по определению экономически обоснованного размера 
отчислений во внебюджетные фонды по фактической ставке за полный истекший период, 
экспертной группой проведён расчёт расходов по данной статье - как сумма экономически 
обоснованного размера фонда оплаты труда на 2021 год, умноженного на фактически 
сложившийся процент страхованных взносов за последний отчётный период, а также в 
соответствии со ст. 425 НК РФ. 

 
Расходы«Страховые взносы во внебюджетные фонды» = 100 317,84*28,69% =28859,9 тыс.руб. 
 

Таким образом, величина экономически обоснованных расходов по статье «Страховые 
взносы во внебюджетные фонды» на 2021 год составит 28781,19 тыс.руб. (с учетом расходов на 
обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний), исходя из фактической ставки взносов за истекший предыдущий 
год. 

- Прочие неподконтрольные расходы 

По расчету организации расходы по данной статье должны составить 2188,13 тыс. руб.  
Данные затраты – расходы по агентскому договору от 28.02.2018 № 2803955 с            

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ». Предметом данного договора является осуществление 
юридических и иных действий по заключению договоров об осуществлении технологического 
присоединения и защите интересов ОАО «РЖД» в органах исполнительной и судебной власти при 
осуществлении ОАО «РЖД» функций по технологическому присоединению. 

Учитывая необходимость соблюдения баланса экономических интересов поставщиков и 
потребителей электрической энергии и в связи с тем, что целесообразность и обоснованность по 
включению данных затрат в расчет тарифов, организацией не доказана, экспертной группой 
данные расходы не принимаются.  

- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
0 тыс. руб. Согласно п.20 постановления Правительства РФ от 29.12.2011   № 1178  «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 бухгалтерской отчетности, представленной ОАО «РЖД» за 2019 год, сумма по 
налогу на прибыль составила 0 тыс.руб. 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
168757,54 тыс. руб.  

Экспертной группой в соответствии с Основами ценообразования, 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 определялись в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. 

 Также, согласно Основам ценообразования при расчете экономически обоснованного 
размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определялся экспертной 
группой в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

 На основании вышеизложенного и с учетом анализа, представленных ОАО «РЖД»,  
фактических данных по амортизационным отчислениям за 2019 год и 9 месяцв 2020 года, 
экспертной группой в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии принимаются 
расходы по амортизации сетевого оборудования и объетов производственного назначения размере 
119216,0 тыс.руб. 
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Приказом министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 30.10.2020 № 205 
утверждена инвестиционная программа Куйбышевской дирекции по энергообеспечению филиала 
Трансэнерго - ОАО «РЖД» на 2020-2024 гг. Экспертная группа принимает в расчет тарифов 
расходы на мероприятия инвестиционной программы в части источника ее финансирования – 
«амортизация основных средств» - 110727,0 тыс.руб. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год с 

составят 173941,91 тыс. руб. 
 

- Выпадающие доходы. По расчету организации выпадающие доходы составляют 73505,6 
тыс.руб., в том числе: 

- накладные расходы  – 4877,709 тыс.руб.; 

- обязательное энергетическое обследование – 5003,961 тыс.руб.; 

- фактические выпадающие от льготного ТП за 2019 год –7024,77тыс.руб.; 

- выпадающие от ТП план на 2021 год -5952,17 тыс.руб.  

- резерв по сомнительным долгам  - 5443,12 тыс.руб. 

- выпадающие доходы  – 45203,87 тыс.руб.; 

 

- Накладные расходы. По мнению экспертной группы, включение данных расходов в 
тариф на услуги по передаче электрической энергии, может привести к необоснованному 
увеличению тарифной нагрузки на потребителя. 

Учитывая вышеизложенное, необходимость соблюдения баланса экономических интересов 
поставщиков и потребителей электрической энергии и в связи с тем, что целесообразность и 
обоснованность по включению данных затрат в расчет тарифов, организацией не доказана, 
экспертной группой данные расходы не принимаются.  

 
 - Расходы на сертификацию и инспекционный контроль, обязательное энергетическое 

обследование.  

В соответствии с решением Верховного суда Российской Федерации (Постановление от 13 
мая 2016 года № 305-АД15-19783) «Тот факт, что объектом сертификации является электрическая 
энергия в распределительных сетях, не свидетельствует о том, что сетевая организация является 
субъектом, на которого законодательством возложена обязанность по подтверждению 
соответствия продукции требованиями технических регламентов».  

Приказ ФАС России от 13 августа 2019 г. № 1087/19 «…законодательство, действующее в 
области ценообразования в электроэнергетике, постановления Верховного суда Российской 
Федерации № 305-АД15-19783 и от 13.05.2016 № 305-АД17-20505 не содержат положений, 
предусматривающих обязательность учета в тарифах средств на получение сертификата 
соответствия качества электрической энергии. В соответствии с законодательством, действующим 
в области электроэнергетики, сетевая организация обязана обеспечивать надежное и качественное 
энергоснабжение потребителей вне зависимости от наличия (отсутствия) сертификата 
соответствия качества электрической энергии. В целях исполнения этих требований в тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии предусмотрены все необходимые средства, 
обязательность включения, в расходы которых предусмотрена Основами ценообразования». 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» энергетическое обследование проводится в добровольном порядке. 

Учитывая вышеизложенное, экспертной группой расходы не принимаются. 
 

- Выпадающие доходы от  ТП. 

Экспертной группой проанализированы представленные материалы. Вместе с тем, 
эскпертная группа отмечает следующее. 
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Согласно методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с 
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (приказ ФСТ России от 
11.09.2014 № 215-э/1) расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 
кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, 
определяется в соответствии с Приложением 1 к методическим указаниям. 

Учитывая представленные организацией материалы, а также данные формы № 6 «Отчет 
сетевых организаций, осуществляющих технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям» за 2019 год, экспертной группой определены выпадающие доходы от 
осуществления льготного технологического присоединения данные в размере 3835,25 тыс.руб.  
 

- Резерв по сомнительным долгам. По расчету организации расходы по данной статье 
должны составить 5443,12 тыс.руб. 

В соответствии с  30 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «… 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». 

Учитывая вышеизложенное и позицию ФАС России по учету расходов на формирование 
резервов по сомнительным долгам в составе НВВ сетевых организаций, экспертная группа в 
расчет тарифов данных расходы не принимает. 

 

- Выпадающие доходы  

Экспертной группой проанализированы представленные материалы. Вместе с тем, расчеты, 
связанные с отконением фактически полученной выручки от плановых значений необходимо 
определять в соответствии с формулой (7.1) Методических указаний по расчету тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э). 
 

Экспертная группа по письму, представленное ОАО «РЖД» исх. 03.12.2020            
№ 8102/КБШ НТЭ отмечает, что ОАО «РЖД», письмо (исх. от 19.11.2020 № 7753/КБШ НТЭ), с 
приложением дополнительных материалов, направило в адрес департамента оформленное 
ненадлежащим образом - отсутствовала подпись руководителя организации. Данное письмо 
зарегистрировано департаментом не было.  

 
Кроме того в соответствии с п. 12 Основ ценообразования «организации, осуществляющие 

регулируемую деятельность, вправе представить в регулирующий орган дополнительные 
материалы к предложениям об установлении цен (тарифов) по своей инициативе не позднее 30 
рабочих дней до даты наступления очередного периода регулирования».   

Крайний срок предоставления дополнительных материалов на 2021 год по инициативе 
организации – 20.11.2020 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета 
электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» «по всем приборам учета 
электрической энергии, допускаемым в эксплуатацию для целей коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по 
электроснабжению после 1 января 2022 года, гарантирующими поставщиками и сетевыми 
организациями должно быть обеспечено безвозмездное предоставление субъектам 
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электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), в отношении которых они 
обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности), минимального набора 
функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, 
установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций 
интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), с использованием созданных 
гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями интеллектуальных систем учета 
электрической энергии (мощности)». 

Согласно постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии» расходы сетевых организаций, понесенные ими для 
обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в том 
числе путем приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета 
электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые 
необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и 
последующей их эксплуатации, том числе посредством интеллектуальных систем учета 
электрической энергии (мощности), учитываются в составе тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии и плате за технологическое присоединение в соответствии с Основами 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. Не допускается 
взимание отдельной (дополнительной) платы с субъектов розничных рынков в связи с 
выполнением соответствующих обязанностей. 

 

- Корректировка НВВ. (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э) 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 1178 и Методических 
указаний № 98 экспертной группой осуществлена корректировка необходимой валовой выручки с 
учетом фактических параметров за предыдущий период регулирования.  
 

Корректировка подконтрольных расходов  

  
  

            2545,97 тыс.руб. 
 

 
 

Корректировка неподконтрольных расходов  
 

 

=  8472,21тыс.руб. 
 

Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и  цен на электрическую энергию 
 

 ПОi = (-22394,32) тыс.руб. 
 
 
 
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой 

деятельности 
 
∆НВВ сод =  13431,57   тыс.руб. 

 

iПР

iН Р
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Таким образом, корректировка НВВ за 2019 год составила 994,33 тыс.руб. 
  Однако, учитывая изменения внесенные приказом ФАС России от 31.08.2020 № 801/20 в 

Методические указания № 98, корректировка НВВ за 2019 год составила: 

- ИПЦ 2020 г. – 3,2 % 

Ii  -    ИПЦ 2021 г. – 3,6 % 
 

В2019 = 994,33*1,032*1,036 = 1 063,09 тыс.руб. 
 

- Корректировка НВВ, осуществленная в связи с изменением (неисполенением) 

инвестиционной программы . 
 

По итогам проведенного анализа мероприятий, утвержденных инвестиционной программой 
на 2019 год, экспертная группа считает необходимым отметить, что по мероприятия, 
утвержденные инвестиционной программой на 2019 год по источнику финансирования 
«Амортизация», исполнены ОАО «РЖД» в полном объеме. 

Согласно представленному организацией отчету за 9 месяцев 2020 года по форме, 
утвержденной ФСТ России от 20.02.2014 № 202-э, экспертной группой выявлено, что 
организацией предусмотренные инвестиционной программой, сложившиеся за 9 месяцев 2020 
года = 0 тыс.руб. 

В соответствии с переченем поручений по итогам совещания по вопросам развития 
энергетики, утвержденным Президентом РФ от 21.05.2020 № Пр-837 штрафные санкции за 
неисполнением регулируемыми организациями - субъектами электроэнергетики ивестиционных 
программ в 2020-2021 гг. временно не применяются. 

Учитывая вышеизложенное, корректировка НВВ, осуществленная в связи с изменением 
(неисполенением) инвестиционной программы по результатам текущего года (9 месяцев 2020 г) 
эксперной группой не применяется. 

 
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 27.06.2013 № 543, 

экспертной группой проведен анализ за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в 
регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики, по сведениям, 
предоставленным организацией за 2019 год, 9 мес.2020 год и подготовлен отчет о проведении 
систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, 
включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики по форме, 
утвержденной ФСТ России от 20.02.2014 № 201-э 
 

- Корректировка НВВ (качество/надежность). Согласно приказу ФСТ Российской 
Федерации от 26.10.2010 № 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета и 
применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг. 

Таким образом, в необходимую валовую выручку включаются расходы, из расчета 
необходимой валовой выручки за 2019 год (по регулируемому виду деятельности) в сумме 1915,2 
тыс. руб. 
 

По расчету экспертной группы валовая выручка на 2021 год, необходимая для 
осуществления регулируемого вида деятельности, с учетом корректировок составит 303510,55тыс. 
руб.,  т.ч.: 
 

Подконтрольные расходы: 

2021 год – 122756,27 тыс. руб. 

1iI 
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неподконтрольные расходы: 

2021 год –  173940,74тыс. руб. 

 

Корректировка НВВ  

2021 г. –6813,54тыс. руб. 

 

Так как ОАО «РЖД» осуществляет передачу электрической энергии сторонним 
потребителям и для собственного потребления, в соответствии с Методическими указаниями 
распеределение указанных расходов между субабонентами и организацией производится 
пропорцианально отпуску (передаче) электрической энергии.  

В результате по расчету экспертной группы расходы с учетом доли передачи электрической 
энергии сторонним потребителям на 2021 год составит ОАО «РЖД» 186997,71тыс.руб. 

 

 
Подконтрольные расходы: 

2021 год –73457,35тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год –106726,82тыс. руб. 

 

Корректировка НВВ  

2021 г.  – 6813,54 тыс. руб. 

 

 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 

электрической энергии 49102,75тыс.руб. 
 

Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям АО «РЖД» соответствуют нормативно-
методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа предлагает установить валовую выручку, необходимую для 
осуществления регулируемого вида деятельности на 2021г АО «РЖД» 

 
Куйбышевской 

дирекции по 
энергообеспечению – 

структурного 
подразделения 
Трансэнерго – 

филиала ОАО «РЖД»  

Год 
НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

2021 186997,71 

 
 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 

4. На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 
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5. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  П1.30 (с 
разбивкой на I и II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 

8. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов АО «РЖД» со смежными сетевыми организациями. 

 
С 01.01.2021 

Наименование сетевых организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО "РЖД" - ООО 
«Энергопромышленный Холдинг» 2 636 531,21 291,32 5,15899 
Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО "РЖД" - ООО "ЭнергоСтандарт" 56 618,95 5,36 0,11011 
Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО "РЖД" - АО "Самарская сетевая 
компания" 37 835,13 15,71 0,07398 
Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО "РЖД" - ООО «Самарская 
электросетевая компания» 37 835,13 

15,71 

0,07444 
Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО "РЖД - ООО "Энерго" 37 835,13 

15,71 

0,08151 
Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО "РЖД" - ООО 
"ЭНЕРГОХОЛДИНГ" 37 835,13 

15,71 

0,08555 
Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО "РЖД"  - филиал ПАО «Россети 
Волги» - «Самарские распределительные 37 835,13 15,71 0,07595 
 

С 01.07.2021 
 

Наименование сетевых организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

Ставка за оплату 
технологического 

руб./кВт*ч 
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сетей расхода (потерь) 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО "РЖД" - ООО 
«Энергопромышленный Холдинг» 2 942 158,67 290,80 5,72379 
Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО "РЖД" - ООО "ЭнергоСтандарт" 45 207,84 19,92 0,09749 
Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО "РЖД" - АО "Самарская сетевая 
компания" 45 207,84 

19,92 

0,09010 
Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО "РЖД" - ООО «Самарская 
электросетевая компания» 45 207,84 

19,92 

0,10603 
Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО "РЖД - ООО "Энерго" 45 207,84 

19,92 

0,10337 
Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО "РЖД" - ООО 
"ЭНЕРГОХОЛДИНГ" 45 207,84 

19,92 

0,09570 
Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО "РЖД"  - филиал ПАО «Россети 
Волги» - «Самарские распределительные 2 942 158,67 290,80 5,72379 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 
700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» АО 
«РЖД» необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности 
(производство электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; услуги по 
передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 

 
Организацией подготовлено особое мнение (к протоколу прилагается). 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 
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ВОПРОС 2.10. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 

тарифов Смурыгина Т.О. 
Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 

корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент)   
заявлению АО «Международный аэропорт «Курумоч» от 29.04.2020 № 1105-11/1220 (повторно от 
25.05.2020 № 1105-11/1364 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия АО «Международный аэропорт «Курумоч» 
критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015 № 184 "Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям".  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно соединенными с трансформаторными и 
иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 
протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 
из следующих проектных номинальных классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи 

1 - 20 кВ; 
            ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода 
регулирования 3 фактов применения органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца 
объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен 
(тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в 
случае представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, для 
которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных 
данных, используемых при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или 
непредставления таких данных. 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению. 

8 (846) 966-53-91 

5. Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Адрес: 
http://kuf.aero/ru/partneram 



138 
 

 
 

п/п Наименование критерия Оценка 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах 
субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на 
праве собственности или ином законном основании иному лицу, 
владеющему объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием 
которого осуществляется производство электрической энергии и 
мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии АО «Международный аэропорт «Курумоч» критериям 

отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям в соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.02.2015  № 184 размещена на официальном сайте департамента в установленные 
постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное АО «Международный аэропорт «Курумоч» включено в 
перечень сетевых территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче 
электрической энергии, в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по 
передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности 
– услуги по передаче электрической энергии АО «Международный аэропорт «Курумоч» 
проведена экспертной группой в соответствии с действующими нормативными актами по 
государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче 
 

Баланс электрической энергии и мощности, уровень  
технологического расхода потерь и объем  условных единиц на 2021 г. 

 
В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 

осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 
год (Прилагается). 

 
Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 

периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом департамента от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных 
параметров для территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении которых 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

 
Количество условных единиц заявлено  АО «Международный аэропорт «Курумоч» - 895,09 

у.е.  
Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на заявленном 

организацией уровне. 

 
Анализ экономической обоснованности расходов 

(с учетом собственного потребления) 
  

Расчет коэффициента индексации         
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Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,00%  3,6% 

индекс эффективности операционных 
расходов 

% 
- 

 7,0% 

количество активов у.е. 1471,31 895,09 895,09 

индекс изменения количества активов % 1,24%  -39,16% 

коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

  
0,75 

 0,75 

итого коэффициент индексации   -  0,6805 

Расчет подконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 591,6 472,6 402,6 

1.1.1. 

Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 
591,6 

472,6 402,6 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 

0,0 

0 0 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 6 416,1 13660,6 4366,0 

1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 4 015,1 36711,2 2716,0 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 1 398,5 3886,3 951,7 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 
23,0 

579,6 15,7 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 0,0 0 0 

1.3.2.2. 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

тыс.руб. 
0,0 

0 0 

1.3.2.3. 

Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 

0,0 
0 0 

1.3.2.4. 

Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 

0,0 
0 0 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб.                   0,0 552,9 0 

1.3.2.6. 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб. 

23,0 
0 15,7 

1.3.3. 

Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 
0,0 

106,4 0 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 30,7 93,7 20,9 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и мер по 
технике безопасности 

тыс.руб. 
47,3 

96,2 32,2 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 23,8 55,9 0 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 2 491,7 31893,1 1695,5 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 94,8 4448,7 64,5 

1.5. 
Подконтрольные расходы из 
прибыли 

тыс.руб. 
83,1 

2809,1 0 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб. 
0,0 

2825,6 0 

1.5.2. 
расходы по коллективным 
договорам 

тыс.руб. 
83,1 

0 0 
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1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,0 0 0 

  ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 11 200,7 7549,1 4408,7 

Расчет неподконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 37,3 36,2 28,7 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 0,0 0 0 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 37,3 28,7 28,7 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 0,0 7,4 0 

2.5. 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

тыс.руб. 
1 950,5 

4094,5 1327,3 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 0,0 0 0 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 16,6 16,7 0 

2.8. 

Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 
0,0 

0 0 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 2 789,1 8116,3 2789,1 

2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 0,0 0 0 

  
ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 4 793,5 12263,7 4145,1 

     

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п. 87 
Основ ценообразования 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

3 

Выпадающие доходы за 
исключением выпадающих доходов, 
учтенных в соответствии с п. 87 
Основ ценообразования 

тыс.руб. 

 
-348,6 

0 -1282,8 

4 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 106,5 0 105,6 

5 Корректировка НВВ  тыс.руб. 1598,8 0 1610,5 

ИТОГО НВВ на содержание сетей         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

7 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 17 350,8 70365,9 12127,4 

Долгосрочные параметры регулирования АО «Международный аэропорт «Курумоч»  
установлены приказом департамента от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных 
параметров для территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении которых 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 
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По расчету АО «Международный аэропорт «Курумоч»  расходы на оказание услуг по 
передаче электрической энергии на 2021 год должны составить 70 365,8 руб. 
 

 
Подконтрольные расходы. 
 
В соответствии с  Методическими указаниями корректировка подконтрольных расходов 

АО «Международный аэропорт «Курумоч» на 2021 год осуществлена экспертной группой с 
учетом следующих факторов: 

величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год –11093,8 
тыс.руб.; 

индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации (далее - ИПЦ на 2021) – 103,6%; 

индекс эффективности операционных расходов - 7% 
индекс изменения количества активов на 2021 год –  (-39,16%) определенного с учетом 

уменьшения количества активов организации; 
коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 0,6805. 
  
-  Материальные затраты. По данным АО «Международный аэропорт «Курумоч»  

расходы по статье составляют  472,6 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 402,6тыс.руб.  
-  Затраты на оплату труда. По данным АО «Международный аэропорт «Курумоч»  

расходы по статье составляют 13660,6 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили  4336,0тыс.руб.  
- Прочие расходы. По данным АО «Международный аэропорт «Курумоч»  расходы по 

статье составляют 36711,2  тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили  951,7тыс.руб.  
- Электроэнергия на хозяйственные нужды. По данным АО «Международный аэропорт 

«Курумоч»  расходы по статье составляют 4448,7 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили  64,5тыс.руб.  
  - Подконтрольные расходы из прибыли. По данным АО «Международный аэропорт 

«Курумоч»  расходы по статье составляют 2809,1тыс.руб. 
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 0 тыс.руб.  
 
Таким образом, экспертной группой подконтрольные расходы на 2021 год определены в 

размере 7549,1тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы. 
Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 

основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности за 2019 год, а также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет 
тарифов на 2020 год, индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-
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экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 
одобренный Правительством Российской Федерации. 

- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 36,2 тыс. 
руб. В ходе проведения анализа представленных материалов и расчетов экспертная группа считает 
возможным принять расходы по статье в размере 28,7 тыс.руб.  

-  Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы расходы 
по данной статье должны составить 1327,3 руб. (с учетом расходов на обязательное медицинское 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), исходя из 
фактической ставки взносов за истекший предыдущий год - 30,4%. 

- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
16,7 тыс. руб. Согласно п.20 постановления Правительства РФ от 29.12.2011                       № 1178  
«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 бухгалтерской отчетности, представленной АО «Международный аэропорт 
«Курумоч»  за 2019 год, сумма по налогу на прибыль составила 0 тыс.руб. 

С учетом вышеизложенного, расходы по статье экспертной группой не принимаются. 
- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 

8116,3 тыс. руб. Экспертная группа считает возможным принять затраты по статье в размере 
2789,1 тыс. руб.  

Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год с 
составят  4145,1тыс. руб. 
 

 Экономия средств (Избыток). Экспертной группой в ходе проведения анализа 
фактических показателей по статьям расходов за 2019 год выявлена экономия средств по статье 
«Ремонт основных фондов» на сумму (-1282,8) тыс.руб.  
 
 
 
  
 
 
 Учитывая вышеизложенное экспертная группа считает возможным учесть экономию 
средств  в сумме (-1282,8) тыс.руб. в валовой выручке на 2021 год. 

 

- Корректировка НВВ (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э) 

В соответствии с требованиями постановления Праительства РФ № 1178 и Методических 
указаний № 98 экспертной группой осуществлена корректировка необходимой валовой выручки с 
учетом фактических параметров за предыдущий период регулирования.  
 

Корректировка подконтрольных расходов  

  

  

     -  200, 0 тыс.руб.         
 

 

Корректировка неподконтрольных расходов  
                                                  

 

iПР

Статья 
затрат 

Ед.и
зм. 

Утверждено 
на 2019 год 

Факт за           
2019 год 

Отклонение 

1 2 3 4 5 
Ремонт 

основных 
фондов 

Тыс.
руб. 1357,8 75,0 

 
-1282,8 
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=   55,6тыс.руб. 
 

Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и  цен на электрическую энергию 
 

  
ПОi =  1381,9 тыс.руб. 

 
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой 

деятельности 
 
                              

∆НВВ сод =  - 131,56 тыс.руб. 
 

Таким образом, корректировка НВВ за 2019 год составила  1506,31 тыс.руб. 
Однако, учитывая изменения, внесенные приказом ФАС России от 31.08.2020 № 801/20 в 

Методические указания № 98, корректировка НВВ за 2019 год составила: 

- ИПЦ 2020 г. – 3,2 % 

Ii  -    ИПЦ 2021 г. – 3,6 % 
 

В2019 = 1506,31*1,032*1,036 = 1610,47 тыс.руб. 
 

- Корректировка НВВ. Согласно приказу ФСТ Российской Федерации от 26.10.2010            
№ 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета и применения понижающих 
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг. 

Таким образом, в необходимую валовую выручку включаются расходы, из расчета 
необходимой валовой выручки за 2019 год (по регулируемому виду деятельности) в сумме 105,6 
тыс. руб. 
 

По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 
осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год с учетом корректировки 
необходимой валовой выручки составят 12127,4 тыс. руб., в т.ч.: 

 
подконтрольные расходы: 

2021 год –   7549,1 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год –   4145,1 тыс. руб. 

 

корректировка НВВ – 433,29 тыс.руб.  

  

Так как АО «Международный аэропорт «Курумоч» осуществляет передачу электрической 
энергии сторонним потребителям и для собственного потребления, в соответствии с 
Методическими указаниями распеределение указанных расходов между субабонентами и 
организацией производится пропорцианально отпуску (передаче) электрической энергии.  

В результате по расчету экспертной группы расходы с учетом доли передачи электрической 
энергии сторонним потребителям на 2021 год составит АО «Международный аэропорт «Курумоч» 
7796,30 тыс.руб. 

 

 

iН Р
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подконтрольные расходы: 

2021 год – 4408,7  тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 2420,1  тыс. руб. 

 

корректировка НВВ – 966,93тыс.руб.  

 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 

электрической энергии 2030,67 тыс. руб. 
 

. Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «Международный аэропорт «Курумоч» 
соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности  АО «Международный 
аэропорт «Курумоч» 

 

АО «Международный аэропорт «Курумоч» 
Год 

НВВ сетевой организации без учета оплаты 
потерь, тыс. руб. 

2021 7796,30 
На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 

расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Министерства. 

4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы N П1.30 
(с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов АО «Международный аэропорт «Курумоч» со 
смежными сетевыми организациями: 

С 01.01.2021 

Наименование сетевых организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

АО “Международный аэропорт 
“Курумоч”- АО "Самарская сетевая 
компания" 151 024,53 17,25 0,25285 
АО “Международный аэропорт 
“Курумоч” - филиал ПАО «Россети 
Волги» - «Самарские распределительные 151 024,53 17,25 0,25460 

С 01.07.2021 
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Наименование сетевых организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

АО “Международный аэропорт 
“Курумоч”- АО "Самарская сетевая 
компания" 140 476,52 23,11 0,26207 
АО “Международный аэропорт 
“Курумоч” - филиал ПАО «Россети 
Волги» - «Самарские распределительные 140 476,52 23,11 0,25637 
 
6. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 700 
«О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» АО 
«Международный аэропорт «Курумоч» необходимо ведение раздельного учета затрат по 
регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); 
производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт 
(реализация) электрической энергии. 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.11. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 
корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент) 
заявлению филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» от 30.04.2020  № УРВ/030/1253 и 
обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента 
регулирования тарифов департамент (далее - экспертная группа) проведен анализ соответствия 
филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» критериям отнесения владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 "Об отнесении 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям".  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

1. 
Владение на праве собственности и (или) на ином законном 

основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с установленными 

Соответствует 
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п/п Наименование критерия Оценка 

силовыми трансформаторами (автотрансформаторами), 
расположенными и используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской 
Федерации, сумма номинальных мощностей которых составляет не 
менее 10 МВА. 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно соединенными с трансформаторными и 
иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих критериев, 
сумма протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не 
менее 2 из следующих проектных номинальных классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 

            ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода 
регулирования 3 фактов применения органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца 
объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки 
цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, 
в случае представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, 
недостоверных отчетных данных, используемых при расчете 
фактических значений показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления 
таких данных. 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению. 

Тел. 8 (800) 222-32-20 

5. Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Адрес :www.oboronenergo.ru 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в административных 
границах субъекта Российской Федерации и используемых для 
осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином законном основании 
иному лицу, владеющему объектом по производству электрической 
энергии (мощности), который расположен в административных 
границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с 
использованием которого осуществляется производство электрической 
энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках 
электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» критериям 

отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям в соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.02.2015  № 184 размещена на официальном сайте департамент в установленные 
постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» включен в перечень 
сетевых территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 
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энергии, в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности 
– услуги по передаче электрической энергии филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго»  
проведена экспертной группой в соответствии с действующими нормативными актами по 
государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 

 
Баланс электрической энергии и мощности, уровень 

технологического расхода потерь и объем  условных единиц на 2021 г. 
 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30  на 2021 год (Прилагается). 

   

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом департамента от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных 
параметров для территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении которых 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

 
 
Количество условных единиц заявлено филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» -  

3488,76у.е.  
Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на заявленном 

организацией уровне. 
 

Анализ экономической обоснованности расходов 

Расчет коэффициента индексации         

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,0% - 3,6% 

индекс эффективности 
операционных расходов 

% 
2,0% 

- 
2,0% 

количество активов у.е. 3490,43 3488,76 3488,76 

индекс изменения количества 
активов 

% 
-21,73% 

- 
-0,05% 

коэффициент эластичности затрат 
по росту активов 

  
0,75 

- 
0,75 

итого коэффициент индексации   - - 1,0149 

Расчет подконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 5236,9 5320,1 5315,0 

1.1.1. 

Сырье, материалы, 
запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 4436,0 4509,6 4505,2 
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1.1.2. 

Работы и услуги 
производственного 
характера (в т.ч. услуги 
сторонних организаций по 
содержанию сетей и 
распределительных 
устройств) 

тыс.руб. 797,9 810,6 809,8 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 22506,4 22864,2 22842,1 

1.3. 
Прочие расходы, всего, в 
том числе: 

тыс.руб. 3748,5 4038,2 3804,4 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 1136,6 154,7 1153,6 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг 
сторонних организаций 

тыс.руб. 732,1 743,7 743,0 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 385,6 391,7 391,4 

1.3.2.2. 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны 

и коммунального 

хозяйства 

тыс.руб. 234,5 238,2 238,0 

1.3.2.3. 

Расходы на юридические 

и информационные услуги 
тыс.руб. 0 0 0 

1.3.2.4. 

Расходы на аудиторские 

и консультационные услуги 
тыс.руб. 32,0 32,5 32,5 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 80,0 81,3 81,2 

1.3.2.6. 
Прочие услуги 

сторонних организаций 
тыс.руб. 0 0 0 

1.3.3. 

Расходы на командировки 
и представительские 

тыс.руб. 473,5 481,0 480,5 

1.3.4. 
Расходы на подготовку 
кадров 

тыс.руб. 89,0 90,4 90,3 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда 
и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб. 1111,9 1129,6 1128,5 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 111,3 113,1 112,9 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 94,1 95,6 95,5 

1.4. 
Электроэнергия на хоз. 
нужды 

тыс.руб. 226,5 230,1 229,9 

1.5. 
Подконтрольные расходы 
из прибыли 

тыс.руб. 1431,3 1454,1 1452,6 

1.5.1. 
расходы на обслуживание 
заемных средств 

тыс.руб. 0 0 0 

1.5.2. 
расходы по коллективным 
договорам 

тыс.руб. 1431,3 1454,1 1452,6 

1.5.3. 
прочие расходы из 
прибыли 

тыс.руб. 0 0 0 

  
ИТОГО подконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 33149,56 33676,53 33644,01 

      

Расчет неподконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. 
Оплата услуг ПАО «ФСК 
ЕЭС» 

тыс.руб. 0 0 0 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 270,2 770,5 337,3 

2.3. 
Плата за аренду имущества 
и лизинг 

тыс.руб. 0 918,41 0 

2.3.1. 
в т.ч. электросетевое 
оборудование 

тыс.руб. 0 0 0 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 738,75 684,66 684,66 
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2.4.1. плата за землю тыс.руб. 0 0 0 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 603,7 601,2 601,2 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 135,1 83,4 83,4 

2.5. 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

тыс.руб. 5570,3 6950,7 6889,2 

2.6. 
Прочие неподконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 1186,4 19912,7 1131,7 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 6200,7 7871,6 7871,6 

2.8. 

Выпадающие доходы по 
п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0 0 0 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 6240,6 5328,2 5262,1 

2.10. 
Прибыль на капитальные 
вложения 

тыс.руб. 0 0 0 

  

ИТОГО 
неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 20206,92 42436,7 22176,55 

      

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии 
с п. 87 Основ ценообразования 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

3 

Выпадающие доходы за 
исключением выпадающих 
доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования (ремонт 
по факту 2019 г) 

тыс.руб. 0 0 -573,34 

 
Корректировка НВВ (по 
неиспол.инвест.прогр. ) 

тыс.руб. -8204,7 0 0 

4 
Корректировка НВВ 
(качество и надежность) 

тыс.руб. 779,1 718,4 718,4 

5 

Корректировка НВВ по            
№ 98-э с уч. коррект. 
инв.прогр.за 2019 г. 

тыс.руб. 0 19051,0 -15909,44 

6 
Корректир.НВВ за 2018 г. 
(на 2 года - 2020/2021) 

тыс.руб -13103 0 -13103 

7 
Выпадающие доходы  по 
ТП  

тыс.руб 0 2395,2 576,86 

ИТОГО НВВ на содержание сетей         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

7 
Итого НВВ на 
содержание сетей 

тыс.руб. 32827,88 98277,66 27530,03 

      

 
Долгосрочные параметры регулирования филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» 

установлены приказом департамента от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных 
параметров для территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении которых 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 
 

По расчету филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго» расходы на оказание услуг по 
передаче электрической энергии на 2021 год должны составить  98277,66 тыс.руб. 
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Подконтрольные расходы. 
 
В соответствии с  Методическими указаниями корректировка подконтрольных расходов 

филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом 
следующих факторов: 

величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год –
33149,56тыс.руб.; 

индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации (далее - ИПЦ на 2021) – 103,6%; 

индекс эффективности операционных расходов - 2% 
индекс изменения количества активов на 2021 год – (-0,05)%; 
коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 1,0149. 
  
-  Материальные затраты. По данным филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго» расходы 

по статье составляют 5320,1 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили  5315,0 тыс.руб.  
-  Затраты на оплату труда. По данным филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго» 

расходы по статье составляют 22864,2 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили  22842,1 тыс.руб.  
- Прочие расходы. По данным филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго»  расходы по 

статье составляют 4038,2  тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 3804,42 тыс.руб.  
- Электроэнергия на хозяйственные нужды. По данным филиал «Уральский» АО 

«Оборонэнерго» расходы по статье составляют 230,1 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 229,88 тыс.руб.  
  - Подконтрольные расходы из прибыли. По данным филиал «Уральский» АО 

«Оборонэнерго» расходы по статье составляют 1454,1 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 1452,6тыс.руб. 
 
Таким образом, экспертной группой подконтрольные расходы на 2021 год определены в 

размере  33644,01тыс. руб. 
 
 Неподконтрольные расходы. 

 
Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 

основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности за 2019 год, а также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет 
тарифов на 2020 год, индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 
одобренный Правительством Российской Федерации. 

 
          - Теплоэнергия. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 770,5 
тыс. руб.  
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          В результате анализа представленных материалов, экспертной группой установлено 
следующее. 
 - договор на снабжение тепловой энергии в горячей воде и отпуск воды через систему 

централизованного горячего водоснабжения от 27.06.2017 № 12122-ПР, заключенный с МУП 

«Жилищно-эксплуатационная служба» г.о. Сызрань (далее – МУП «ЖЭС»). 

 Согласно письма Администрации г.о.Сызрань от 07.08.2020 № 01-13/2787 теплоснабжающая 
организация МУП «ЖЭС» услуги в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения  с 
01.07.2020 года не осуществляет (Решение Арбитражного суда Самарской области от 04.02.2020 
по делу № А55-19295/2018).  
 Таким образом, экспертной группой при определении расходов по статье, данный договор 
не учитывается. 
         - договоры на теплоснабжение № 03-08-63-01-051 от 03.11.2019 г. (п.Рощинский), № 03-08-

63-01-029 от 03.11.2019 (ул.Комсомольская, 27А), заключенные с Федеральным государственным 

бюджетным учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 

обороны РФ (далее – ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России).  

           Согласно Концессионному соглашению от 15.07.2020 № 370/7/КС-1 объекты по 
вышеуказанным объектам переданы в ООО «Самарская теплоэнергосервисная компания» (далее - 
ООО «СТЭК»). Экспертная группа отмечает, что договора заключенные с ООО «СТЭК» 
оргнаизацией не представлены.  
 Таким образом, экспертной группой при определении расходов по статье, данные договора 
не учитываются. 
           -  договор теплоснабжения от 03.03.2017 № 205-03-69-19-002-06-ПРВ-2017, заключенный с 

АО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (далее - АО «РЭУ»). 

 Учитывая, что данный договор действующий, экспертной группой выполнен расчет 
расходов на теплоэнергию в соответствии с требованиями п. 29 Основ ценообразования, т.е. с 
учетом установленных департаментом тарифов по данной организации (приказ департамента от 
12.11.2019 № 311) с применением ИПЦ на 2021 г. – 1,04 (по тепловой энергии)  и объемов 
потребления тепловой энергии, указанных в договоре. 
 Таким образом, расходы по статье «Теплоэнергия» по расчету экспертной группы составили 
337,26 тыс.руб.  

- Плата за аренду имущество. По расчету филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» 
расходы по данной статье должны составить 918,41 тыс. руб. (аренда филиалом нежилых 
помещений (офиса)  и парковочных мест).  

В качестве обосновывающих материалов, организация предоставила договор аренды 
нежилых помещений от 06.03.2013 № 34/13 и договор оказания услуг по предоставлению 
парковочных мест от 19.03.2019 № 79/19/С.  

В соответствии требованиями п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011            
№ 1178 при определении фактических значений расходов на аренду помещений определяются 
регулирующим органом с использованием (в порядке очередности, если какой-либо из видов цен 
не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах): 

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

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 
- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, 

функционирующих на территории Российской Федерации; 
- рыночных цен, предоставляемых организациями, осуществляющими сбор информации о 

рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 
исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах. 
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Экспертной группой с учетом анализа представленных договоров аренды, исходя из 
информации об установленных рыночных ценах (средняя рыночная цена по Самарской области по 
аренде помещений - 563,1 руб. за м2 ), считает возможным принять в расчет тарифов затраты по 
статье в размере 663,44 тыс. руб., в т.ч. 624,31тыс.руб.- аренда нежилых помещений.  

Данные расходы, экспертная группа считает возможным отнести в статью «Прочие 
неподконтрольные расходы», т.к. данные расходы относятся к управленческим расходам филиала 
и распределяются не только на Самарскую область. 
 - Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 684,66 тыс. 
руб.  

- налог на землю – 0 тыс.руб. 

- налог на имущество – 601,2 тыс.руб. 

- прочие налоги и сборы –  83,4 тыс.руб. 
В результате анализа представленных материалов, налоговых деклараций за 2019 год, 

экспертная группа считает возможным принять расходы по предложению организации 684,66 
тыс.руб.  
            -  Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы расходы 
по данной статье должны составить 6950,7тыс.руб.  

Фактические расходы за 2019 гг. подтверждены: 
- формой 5 в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой валовой 
выручки за предшествующий год и предыдущие годы; 
- статистической отчетностью. 
 

Статья, затрат 
факт 

2019год 
1 2 

Расходы на оплату труда 27252,5 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

8219,8 

процент отчислений 30,16% 

 
Фактический процент отчислений на страховые взносы ниже заявленного организацией к 

расчету тарифов – 30,16%. 
 

В соответствии со ст. 425 НК РФ и с учетом требований ФАС России по определению 
экономически обоснованного размера отчислений во внебюджетные фонды по фактической ставке 
за полный истекший период, экспертной группой проведён расчёт расходов по данной статье - как 
сумма экономически обоснованного размера фонда оплаты труда на 2021 год, умноженного на 
фактически сложившийся процент страхованных взносов за последний отчётный период:  

 
Расходы«Страховые взносы во внебюджетные фонды» = 22842,1*30,16% =6889,2 тыс.руб. 
 
Таким образом, величина экономически обоснованных расходов по статье «Страховые 

взносы во внебюджетные фонды» на 2021 год составит 6889,2 тыс.руб. (с учетом расходов на 
обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний), исходя из фактической ставки взносов за истекший предыдущий 
год. 

-  Прочие неподконтрольные расходы. По предложению организации расходы по статье 
составляют 19912,7 тыс.руб., в т.ч. ЦАУ – 18600,52 тыс.руб.; услуги по сертификации – 449,14 
тыс.руб.; расходы на установку и замену ПУ электроэнергии – 360,46 тыс.руб., прочие 
коммунальные услуги - 34,24 тыс.руб.; прочие расходы - 468,3 тыс.руб.   
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Расходы на аппарат управления (ЦАУ).В результате анализа представленных материалов, 
экспертная группа отмечает следующее. В материалах тарифного дела филиала «Уральский» АО 
«Оборонэнерго» отсутствуют: 

o анализ эффективности выбранного способа управления организацией; 
o сравнительный анализ, в случае выполнения соответствующей функции 

работниками филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго»; 
o данные о фактической численности, нормативной численности и уровне заработной 

платы  работников аппарата управления; 
o расчет экономического эффекта от передачи функций единого исполняющего 

органа. 
Кроме того функционал аппарата управления не содержат конкретных функций 

сотрудников аппарата управления, выполнение которых не может осуществлять филиал 
самостоятельно.                                                                     

По мнению экспертной группы, включение данных расходов в тариф на услуги по передаче 
электрической энергии, может привести к необоснованному увеличению тарифной нагрузки на 
потребителя. 

Учитывая вышеизложенное и в связи с тем, что целесообразность и обоснованность по 
включению данных затрат, в расчет тарифов, организацией не доказана, экспертной группой 
данные расходы не принимаются.  

Расходы по сертификации и проведение инспекционного контроля. В соответствии с 
решением Верховного суда Российской Федерации (Постановление от 13 мая 2016 года № 305-
АД15-19783) «Тот факт, что объектом сертификации является электрическая энергия в 
распределительных сетях, не свидетельствует о том, что сетевая организация является субъектом, 
на которого законодательством возложена обязанность по подтверждению соответствия 
продукции требованиями технических регламентов».  

Приказ ФАС России от 13 августа 2019 г. № 1087/19 «…законодательство, действующее в 
области ценообразования в электроэнергетике, постановления Верховного суда Российской 
Федерации № 305-АД15-19783 и от 13.05.2016 № 305-АД17-20505 не содержат положений, 
предусматривающих обязательность учета в тарифах средств на получение сертификата 
соответствия качества электрической энергии. В соответствии с законодательством, действующим 
в области электроэнергетики, сетевая организация обязана обеспечивать надежное и качественное 
энергоснабжение потребителей вне зависимости от наличия (отсутствия) сертификата 
соответствия качества электрической энергии. В целях исполнения этих требований в тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии предусмотрены все необходимые средства, 
обязательность включения, в расходы которых предусмотрена Основами ценообразования». 

Учитывая вышеизложенное, расходы экспертной группой не принимаются. 
Расходы на установку и замену ПУ электроэнергии. В соответствии с Федеральным законом 

от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской 
Федерации» «по всем приборам учета электрической энергии, допускаемым в эксплуатацию для 
целей коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для 
оказания коммунальных услуг по электроснабжению после 1 января 2022 года, 
гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями должно быть обеспечено 
безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической 
энергии (мощности), в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет электрической 
энергии (мощности), минимального набора функций интеллектуальных систем учета 
электрической энергии (мощности) в порядке, установленном правилами предоставления доступа 
к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии 
(мощности), с использованием созданных гарантирующими поставщиками и сетевыми 
организациями интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)». 



154 
 

 
 

Согласно постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии» расходы сетевых организаций, понесенные ими для 
обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в том 
числе путем приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета 
электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые 
необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и 
последующей их эксплуатации, том числе посредством интеллектуальных систем учета 
электрической энергии (мощности), учитываются в составе тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии и плате за технологическое присоединение в соответствии с Основами 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. Не допускается 
взимание отдельной (дополнительной) платы с субъектов розничных рынков в связи с 
выполнением соответствующих обязанностей. 

Учитывая вышеизложенное, расходы экспертной группой не принимаются. 
Прочие коммунальные услуги. В связи с отсутствием экономического и документального 

обоснования, данные расходы экспертной группой не принимаются. 
Прочие расходы. В ходе проведения анализа представленных обосновывающих материалов, 

экспертная группа считает возможным учесть в расчете тарифов расходы, на заявленном 
организации уровне. 

Кроме того в данную статью экспертной  группой отнесены расходы по аренде в сумме - 
663,44 тыс.руб. 

Учитывая вышеизложенное, расходы по статье определены экспертной группой на уровне 
1131,7 тыс.руб. 

-  Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
7871,6 тыс. руб. Согласно п.20 постановления Правительства РФ от 29.12.2011  № 1178  «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 бухгалтерской отчетности, представленной филиал «Уральский» АО 
«Оборонэнерго» за 2019 год, сумма по налогу на прибыль составила 7871,6тыс.руб. 

С учетом вышеизложенного, расходы по статье экспертной группой принимаются в полном 
размере.  

 - Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
5328,2 тыс. руб.  

Экспертной группой в соответствии с Основами ценообразования, расходы на амортизацию 
основных средств для расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании 
определялись в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в 
сфере бухгалтерского учета. 

 Также, согласно Основам ценообразования при расчете экономически обоснованного 
размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определялся экспертной 
группой в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

 На основании вышеизложенного, с учетом анализа, представленных организацией 
фактических данных по амортизационным отчислениям за 2019 год (ведомость амортизации), 
экспертной группой в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии принимаются 
расходы по амортизации сетевого оборудования и объетов производственного назначения размере 
5262,1 тыс.руб.  
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              Экспертная группа принимает в расчет тарифов расходы на мероприятия инвестиционной 
программы в части источника ее финансирования – «амортизация основных средств» - 3909 
тыс.руб. 
 

Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год  
составят   22176,55 тыс. руб. 
 
 Экономия средств (Избыток). Экспертной группой в ходе проведения анализа 
фактических показателей по статьям расходов за 2019 год выявлена экономия средств по статье 
«Ремонт основных фондов» на сумму (- 573,34) тыс.руб.  
 
 
 
  
 
 
 Учитывая вышеизложенное экспертная группа считает возможным учесть экономию 
средств  в сумме (-573,34) тыс.руб. в валовой выручке на 2021 год. 
 

Филиалом «Уральский» АО «Оборонэнерго» заявлена корректировка необходимой валовой 
выручки с учетом фактических параметров за предыдущий период регулирования на сумму 19051 
тыс.руб., корректировка НВВ (качество/надежность) –718,4тыс.руб.  
  Экспертной группой в ходе проведения анализа представленных расчетов по 
корректировкам выявлено, что организацией, корректировка НВВ по Методике № 98-э выполнена 
не полном объеме., т.е. без учета корректировки необходимой валовой выручки в части 
содержания электрических сетей (НВВ сод). 
  

Экспертной группой выполнен расчет по следующим корректировкам: 
 

- Корректировка НВВ (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э) 

 
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 1178 и Методических 

указаний № 98 экспертной группой осуществлена корректировка необходимой валовой выручки с 
учетом фактических параметров за предыдущий период регулирования.  
 

Корректировка подконтрольных расходов  

  
   

                                                                                                                  -6349,2 тыс.руб.  

 
Корректировка неподконтрольных расходов  

 

= 1452,31 тыс.руб. 
 

Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и  цен на электрическую энергию 
 

ПОi = ( - 1449,80) тыс.руб. 
 
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой 

деятельности 

iПР

iН Р

Статья 
затрат 

Ед.и
зм. 

Утверждено 
на 2019 год 

Факт за           
2019 год 

Отклонение 

1 2 3 4 5 
Ремонт 

основных 
фондов 

Тыс.
руб. 1103,5 530,2 

 
-573,34 
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∆НВВ сод =  (-5210,8) тыс.руб. 
 

Таким образом, корректировка НВВ за 2019 год составила  (-11556,93) тыс.руб. 
 

В соответствии с п. 27 Основ ценообразования «В случае если ранее учтенные в 
необходимой валовой выручке расходы на амортизацию, определенные источником 
финансирования мероприятий инвестиционной программы организации, были компенсированы 
выручкой от регулируемой деятельности, но не израсходованы в запланированном (учтенном 
регулирующим органом) размере, то неизрасходованные средства исключаются из необходимой 
валовой выручки регулируемой организации при расчете и установлении соответствующих 
тарифов для этой организации на следующий календарный год». 
            В результате анализа отчета, представленного филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго» по 
фактическому использованию средств по реализации инвестиционной программы за 2019 год, а 
также в соответствии с Методикой № 98-э экспертной группой было установлено, что 
организацией не были реализованы проекты, предусмотренные инвестиционной программой зна 
2019 год за счет амортизации на сумму 3323,3тыс.руб. 

С учетом вышеизложенного экспертной группой скорректирована НВВ на 2021 год  на 
сумму (-3323,3) тыс.руб.  

 
Учитывая изменения внесенные приказом ФАС России от 31.08.2020 № 801/20 в 

Методические указания № 98, итого корректировка НВВ за 2019 год составила: 

- ИПЦ 2020 г. – 3,2 % 

Ii  -    ИПЦ 2021 г. – 3,6 % 
 

В2019 = (-14880,4)*1,032*1,036 =  (-15909,44) тыс.руб. 
 

Экспертная группа считает необходимым отметить следующее. Согласно протоколу 
заседания коллегии от 27.12.2019 № 8-э и экспертному заключению от 13.12.2019 года по 
установению тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год «Экспертная 
группа полагает, указанную сумму распределить на два периода регулирования: при расчете 
тарифов на 2020 год скорректировать НВВ на сумму в размере (-13103,0) тыс.руб , оставшуюся 
сумму в последующий период регулирования». 
 

Учитывая вышеизложенное корректировка НВВ на 2021 год составила            
В2019 =  (-29012,44) тыс.руб. 
 

- Корректировка НВВ, осуществленная в связи с изменением (неисполнением) 

инвестиционной программы . 
 Экспертная группа отмечает, что организацией не были реализованы проекты, 
предусмотренные инвестиционной программой на 2020 год, сложившиеся за 9 месяцев 2020 года 
на сумму 2133 тыс.руб. 
 В соответствии с перечнем поручений по итогам совещания по вопросам развития 
энергетики, утвержденным Президентом РФ от 21.05.2020 № Пр-837 штрафные санкции за 
неисполнением регулируемыми организациями - субъектами электроэнергетики инвестиционных 
программ в 2020-2021 гг. временно не применяются. 
 Учитывая вышеизложенное корректировка НВВ, осуществленная в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы по результатам текущего года (9 месяцев 2020 г)  
экспертной группой не применяется. 

1iI 
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В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 27.06.2013 № 543, 
экспертной группой проведен анализ за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в 
регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики, по сведениям, 
предоставленным филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго» за 2019 год ,9 мес.2020 год и 
подготовлен отчет о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием 
инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере 
электроэнергетики по форме, утвержденной ФСТ России от 20.02.2014 № 201-э. 
 

- Выпадающие доходы от ТП.  

Филиалом «Уральский» АО «Оборонэнерго» заявлены выпадающие от технологического 
присоединения за 2019 г – 2395,2 тыс.руб., в т.ч. за 2019 г. – 1951,9 тыс.руб., на 2021 г. - 443,4 
тыс.руб. 

 Экспертной группой проанализированы представленные материалы. Вместе с тем, 
эскпертная группа отмечает следующее. 

Согласно методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с 
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (приказ ФСТ России от 
11.09.2014 № 215-э/1) расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 
кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, 
определяется в соответствии с Приложением 1 к методическим указаниям. 

В связи с отсутствием экономического и документального обоснования плановые 
выпадающие доходы на 2021 год экспертной группой не учитываются. 

Также, в связи с отсутствием расчета в соответствии с указанными методическими 
указаниям и фактического подтверждения отчетными формами, сумма за 2019 г. в размере 1375,02 
тыс.руб., экспертной группой не принимается. 

Учитывая представленные организацией материалы, а также данные формы № 6 «Отчет 
сетевых организаций, осуществляющих технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям» за 2019 год, экспертной группой определены выпадающие доходы от 
осуществления льготного технологического присоединения данные в размере 576,86 тыс.руб.  

 

- Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии  
Постановлением Правительства РФ № 1178 (в ред. постановления Правительства РФ от 

07.03.2020 № 246 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросу установления регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»)                        п. 34(1) - 34(3) установлено, что экономия расходов на оплату потерь 
электрической энергии, полученная сетевой организацией при осуществлении деятельности по 
передаче электрической энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема 
используемых энергетических ресурсов, относится к предыдущему долгосрочному периоду 
регулирования, указанная экономия (Э) рассчитывается по формуле: 
 

Э = max (0; (Nпред x WОС - Пф) x ЦП), 
 

Nпред - уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, 
установленный регулирующим органом на предыдущий долгосрочный период регулирования, в 
процентах от величины суммарного отпуска электрической энергии в сеть сетевой организации. 

WОС - величина суммарного отпуска электрической энергии в сеть сетевой организации (тыс. 
кВт); 

Пф - величина фактических потерь электрической энергии в сетях сетевой организации (тыс. 
кВт); 
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ЦП - фактически сложившаяся средневзвешенная цена покупки электрической энергии 
(мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 
сетям (руб/кВт·ч). 

В результате проведения анализа натуральных показателей, указанных в  отчетных формах за 
2019 год, представленных организацией, экспертной группой было установлено, что по факту 
2019 года процент технологических потерь снизился от утвержденного 10,44% до 8,53%. 

Программой филиала «Уральский» («Приволжский») АО «Оборонэнерго» в области 
энергосбережения и (или) повышения энергетической эффективности на 2016-2019гг., на 2019 год 
было предусмотрено мероприятие, направленное на снижение потерь (замена трансформатора 
2хТМ-250кВа на 2хТМГ-250/6/0,4 в п. Рощинский).  

Учитывая вышеизложенное, экспертной группой в соответствии требованиями 
постановления Правительства РФ № 1178 проведен расчет экономии расходов на оплату потерь 
электрической энергии:    

Nпред –  10,44%; 
WОС –   81158,53тыс. кВт; 
Пф –      6924,0тыс. кВт; 
ЦП - 2,896руб/кВт·ч. 

 
Э = 4485,69 тыс.руб. 
 Однако, организацией данное мероприятие при корректировке инвестиционной программы 
на 2019 год было исключено, в связи  изменением приоритетов исполнения иных инвестиционных 
проектов (приказ министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 30.10.2019 № 188 «О 
внесении изменений в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области от 14.08.2015 № 202 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО 
«Оборонэнерго» (филиал «Уральский») на период 2016-2019 годов». Кроме того при проведении 
анализа отчетных данных, экспертной группой было установлено, что  у организации произошло 
снижение фактического количества условных единиц электрооборудования по отношению  к 
утверждённому на 2019 год на 969,6 усл.ед. или на 28%. 

Таким образом, экспертная группа полагает, что снижение процента потерь у организации, 
связано с изменением количества условных единиц.  Данное, не предусмотрено требованиями 
законодательства при определении расходов регулирующим органом экономии на оплату потерь 
электрической энергии. 

Учитывая вышеизложенное, экспертной группой расходы экономии  на оплату потерь 
электрической энергии при расчете тарифов на 2021 год не учитываются. 
 

- Корректировка НВВ (качество/надежность). Согласно приказу ФСТ Российской 
Федерации от 26.10.2010  № 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета и 
применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг. 

Таким образом, в необходимую валовую выручку включаются расходы, из расчета 
необходимой валовой выручки за 2019 год (по регулируемому виду деятельности) в сумме 
718,4тыс. руб. 
 

По расчету экспертной группы валовая выручка, необходимая для осуществления 
регулируемого вида деятельности, на 2021 год составит 27530,03тыс. руб., в т.ч.: 

 
 
Подконтрольные расходы: 

2021 год –33644,01тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 
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2021 год –22176,55 тыс. руб. 

 

Корректировка НВВ всего 

2021  – (-28290,52)тыс. руб. 

 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 

электрической энергии 12451,44 тыс.руб. 
 

Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго» 
соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности филиал «Уральский» АО 
«Оборонэнерго» 
 

филиал «Уральский» 
АО «Оборонэнерго» 

Год 
НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 
2021 27530,03 

 
3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 

организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 

4. На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

5. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  П1.30 (с 
разбивкой на I и II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 

6. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго»со 
смежными сетевыми организациями. 

 
С 01.01.2021 

Наименование сетевых организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

филиал "Уральский" АО 
"Оборонэнерго"- ООО «Донсеть» 247 171,74 58,77 0,94859 
филиал "Уральский" АО 
"Оборонэнерго" - АО "Самарская 
сетевая компания" 1 275 153,87 354,58 3,22783 
филиал "Уральский" АО 
"Оборонэнерго" - Куйбышевская 1 275 153,87 354,58 3,12194 
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дирекция по энергообеспечению - 
структурное подразделение Трансэнерго 
- филиала ОАО "РЖД" 
филиал "Уральский" АО 
"Оборонэнерго" - филиал ПАО «Россети 
Волги» - «Самарские распределительные 1 275 153,87 354,58 1,66629 
филиал "Уральский" АО 
"Оборонэнерго" - ООО «Самарская 
электросетевая компания» 1 275 153,87 354,58 1,97807 
филиал "Уральский" АО 
"Оборонэнерго" - ООО 
"ЭНЕРГОХОЛДИНГ" 1 275 153,87 354,58 2,70865 
 

С 01.07.2021 
 

Наименование сетевых организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

филиал "Уральский" АО 
"Оборонэнерго" - ООО «Донсеть» 247 013,17 51,65 0,80953 
филиал "Уральский" АО 
"Оборонэнерго" -  АО "Самарская 
сетевая компания" 1 256 621,17 365,44 3,38543 
филиал "Уральский" АО 
"Оборонэнерго" - Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению - 
структурное подразделение Трансэнерго 
- филиала ОАО "РЖД" 1 256 621,17 

365,44 

5,29526 
филиал "Уральский" АО 
"Оборонэнерго" - филиал ПАО «Россети 
Волги» - «Самарские распределительные 1 256 621,17 

365,44 
1,43673 

филиал "Уральский" АО 
"Оборонэнерго" - ООО «Самарская 
электросетевая компания» 1 256 621,17 

365,44 
3,14491 

филиал "Уральский" АО 
"Оборонэнерго" - ООО 
"ЭНЕРГОХОЛДИНГ" 1 256 621,17 

365,44 
2,68533 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 

700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго» необходимо ведение раздельного учета затрат по 
регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); 
производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт 
(реализация) электрической энергии. 

 
Организацией подготовлено особое мнение (к протоколу прилагается). 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
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Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.12. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 
корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – Департамент) 
заявлению ООО «Поволжская сетевая компания» от 24.04.2020 № 23/04 и обосновывающим 
материалам. 

Экспертной группой проведен анализ соответствия ООО «Поволжская сетевая компания»  
критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015  № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям».  

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности или на ином 
законном основании на срок не менее очередного 

расчетного периода регулирования силовыми 
трансформаторами, используемыми для 

осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъектов Российской 

Федерации, суммарная установленная мощность 
которых составляет не менее 10 МВА 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности или на ином 
законном основании на срок не менее очередного 

расчетного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 

используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах 

субъекта Российской Федерации, не менее 2 уровней 
напряжения 

1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 выявленных фактов 
представления регулируемой организацией 

недостоверных отчетных данных, используемых при 
расчете фактических значений показателей 

надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, или непредставление таких 

данных 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для 

обращений потребителей услуг по передаче 
8 (8482) 55-90-67 
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электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению 

5. 
Наличие официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.pskelectro.ru 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, 

расположенных в административных границах 
субъекта Российской Федерации и используемых 
для осуществления регулируемой деятельности в 

указанных границах, принадлежащих на праве 
собственности или ином законном основании иному 

лицу, владеющему объектом по производству 
электрической энергии (мощности), который 
расположен в административных границах 

соответствующего субъекта Российской Федерации 
и с использованием которого осуществляется 

производство электрической энергии и мощности с 
целью ее продажи на оптовом рынке электрической 

энергии (мощности) и (или) розничных рынках 
электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Поволжская сетевая компания» критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в 
соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 
№ 184 размещена на официальном сайте Департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Поволжская сетевая компания» включено в перечень 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 
в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 
энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности – 
услуги по передаче электрической энергии ООО «Поволжская сетевая компания» проведена 
экспертной группой управления регулирования электроэнергетики Департамента (далее - 
экспертная группа) в соответствии с действующими нормативными актами по государственному 
регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 

 
 

VI. Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) на 
2021 год (Прилагается). 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 28.11.2014 № 
406. 
 
 
VII. Анализ экономической обоснованности расходов (с учетом собственного 

потребления)  
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 Расчет коэффициента индексации 
 Показатели 

 
Единица 
измерения 

2020 утв. 2021 

 Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 
группы 

 инфляция % 3,00% 4,00% 3,60% 

 индекс эффективности операционных расходов % 3,00% 3,00% 3,00% 

 количество активов у.е. 135,42 145,64 144,69 

 индекс изменения количества активов % 0% 7,54% 6,41% 

 коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

  0,75 
0,75 

0,75 

 итого коэффициент индексации   0,999 1,066 1,053 

      

Расчет подконтрольных расходов 
№п/п 
 

Показатели Единица 
измерения 

2020 утв. 2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 
1.1. Материальные затраты тыс.руб. 155,25 165,48 163,51 

1.1.1. Сырье, материалы, запасные части, инструмент, 
топливо 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Работы и услуги производственного характера (в 
т.ч. услуги сторонних организаций по 
содержанию сетей и распределительных 
устройств) 

тыс.руб. 155,25 165,48 163,51 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 1 991,13 2 122,34 2 097,07 

1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 170,28 181,50 179,34 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2. Оплата работ и услуг сторонних организаций тыс.руб. 53,51 57,04 56,36 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.2. Расходы на услуги вневедомственной охраны и 
коммунального хозяйства 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.3. Расходы на юридические и информационные 
услуги 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.4. Расходы на аудиторские и консультационные 
услуги 

тыс.руб. 53,51 57,04 56,36 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.6. Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. Расходы на командировки и представительские тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.5. Расходы на обеспечение нормальных условий 
труда и мер по технике безопасности 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 116,77 124,46 122,98 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды   0,00 0,00 0,00 

1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 213,36 227,42 224,72 

1.5.1. расходы на обслуживание заемных средств тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб. 213,36 227,42 224,72 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

 ИТОГО подконтрольных расходов тыс.руб. 2 530,02 2 696,74 2 664,64 

 
Расчет неподконтрольных расходов 
№п/п Показатели Единица 2020 утв. 2021 
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  измерения Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 
группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 491,24 773,97 508,49 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 267,00 457,00 402,01 

2.3.2. Прочая аренда тыс.руб. 224,24 316,97 106,48 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.5. Страховые взносы во внебюджетные фонды тыс.руб. 605,30 645,19 637,51 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 46,71 46,71 0,00 

2.8. Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

 ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 1 143,26 1 465,87 1 146,00 

      

Корректировка необходимой валовой выручки 

№п/п 
 

Показатели 
 

Единица 
измерения 

2020 утв. 2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 
группы 

3 Выпадающие доходы за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ ценообразования 

тыс.руб.    

4 Корректировка (надежность и качество) тыс.руб. 50,9  50,09 

5 Корректировка (в соответствии с 
методическими указаниями № 98-э) 

тыс.руб. -170,19  223,61 

 
ИТОГО НВВ на содержание сетей 
№п/п 
 

Показатели 
 

Единица 
измерения 

2020 утв. 2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 
6. Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 3 553,99 4 162,61 4 084,34 

 
Долгосрочные параметры регулирования ООО «Поволжская сетевая компания» установлены 

приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 
28.12.2014 № 406 «Об установлении долгосрочных параметров для территориальных сетевых 
организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций» (в редакции приказа от 28.12.2016 № 829). 

По расчету ООО «Поволжская сетевая компания» расходы на оказание услуг по передаче 
электрической энергии на 2021 год должны составить 4 162,61 тыс.руб. 

 
Подконтрольные расходы. 
 
В соответствии с  Методическими указаниями корректировка подконтрольных расходов  

ООО «Поволжская сетевая компания» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом 
следующих факторов: 
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величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год –  
2 530,02 тыс.руб.; 

индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации (далее - ИПЦ на 2021) – 103,6%; 

индекс эффективности операционных расходов - 3% 
индекс изменения количества активов на 2020 год – 6,41%; 
коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов составил 

1,053. 
 
Анализ затрат: 
  
- Работы и услуги производственного характера.  Экспертная группа считает возможным 

принять затраты по данной статье в сумме 163,51 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, 
определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса 
изменения количества активов. 

- Расходы на оплату труда.  Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 2 097,07 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

 - Прочие расходы. Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье 
в сумме 179,34 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, 
индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Подконтрольные расходы из прибыли. Экспертная группа считает возможным принять 
затраты по данной статье в сумме 224,72 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, 
определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса 
изменения количества активов. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы экономически обоснованные подконтрольные 

расходы на 2021 год составят 2 664,64 тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы. 
 
- Плата за аренду имущество и лизинг. По расчету ООО «Поволжская сетевая компания» 

расходы по данной статье должны составить 773,97 тыс. руб., в том числе: 
 электросетевое оборудование – в размере 457, 0 тыс. руб.; 
 прочее имущество – 316,97 тыс. руб. 

В расходах на аренду прочего имущества договор аренды помещения под офис от 13.11.2017 
№ 0063/362 не учитывается в связи с отсутствием пролонгации на 2021 год; 

В результате анализа представленных материалов экспертная группа считает возможным 
принять расходы по данной статье в размере 508,49 тыс. руб., в том числе: 

 электросетевое оборудование – в размере 402,01 тыс. руб.; 
 прочее имущество – 106,48 тыс. руб. 

.  
- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы расходы по 

данной статье должны составить 637,51 тыс.руб. или 30,4 % от принятых затрат на оплату труда (с 
учетом расходов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний). 
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- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
46,71 тыс. руб. Согласно п.20 постановления Правительства РФ от 29.12.2011  
№ 1178 «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 форм раздельного учета, статистической и бухгалтерской отчетности, 
представленной ООО «Поволжская сетевая компания» за 2019 год, сумма по налогу на прибыль 
составила 0,00 тыс.руб. 

С учетом вышеизложенного экспертная группа расходы по статье в расчет тарифов не 
принимает. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2020 год 

составят 1 146,00 тыс. руб. 
 
- Корректировка НВВ (надежность и качество). Согласно приказу ФСТ Российской 

Федерации от 26.10.2010 № 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета и 
применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг. 

КНКi  - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую валовую 
выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) 
товаров (услуг). 

По расчету экспертной группы по ООО «Поволжская сетевая компания»  коэффициент 
КНКi  признается повышающим и устанавливается равным (1,3%), т.е. плановое значение 
«Достигнуто со значительным улучшением».  

Таким образом, в необходимую валовую выручку включаются расходы, из расчета 
необходимой валовой выручки за 2019 год (по регулируемому виду деятельности) в сумме  
50,09 тыс. руб.  

 

- Корректировка НВВ (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) 

Согласно требованиям пункта 7 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» «Регулирующие 
органы принимают меры по исключению из расчетов при установлении регулируемых цен 
(тарифов) экономически необоснованных доходов организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, полученных в предыдущем периоде регулирования». 

В соответствии с 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» «Регулирующими органами ежегодно производится корректировка необходимой 
валовой выручки, устанавливаемой на очередной финансовый год, с учетом отклонения 
фактических значений параметров расчета тарифов от планировавшихся значений параметров 
расчета тарифов» 

Вi - 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. 

В2021 = 223,61 тыс.руб. 
 
Таким образом, по расчету экспертной группы корректировка необходимой валовой выручки 

(в соответствии с Методическими указаниями 98-э) на 2021 год принимается в размере 223,61 тыс. 
руб. 
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По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 

осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год с учетом корректировки 
необходимой валовой выручки составят 4 084,34 тыс. руб., в т.ч.: 

 

подконтрольные расходы: 

2021 год – 2 664,64 тыс. руб. 
 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 1 146,00 тыс. руб. 

 

Кроме того в 2021 году учтены корректировки на сумму 273,70 тыс.руб., в т.ч.: 

корректировка НВВ (надежность и качество) – 50,09 тыс.руб.  

корректировка НВВ (в соответствии с методическими указаниями 98-э) –  

223,61 тыс.руб. 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 935,74 тыс. руб. 

 
VIII. Заключение 

1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям ООО «Поволжская сетевая компания» соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

 
2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 

необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности  ООО «Поволжская сетевая 
компания» 

 

ООО «Поволжская 
сетевая компания» 

Год 
НВВ сетевой организации без 

учета оплаты потерь 
тыс. руб. 

2021 4 084,34 
 

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

 
3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 

организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

 
4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 

соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы N П1.30 
(с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

 
5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 

индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «Поволжская сетевая компания» со смежными 
сетевыми организациями: 
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С 01.01.2021 

 
С 01.07.2021 

 
В паре смежных сетевых организаций первая организация – плательщик, вторая – получатель 

платы. 
 
6. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998  

№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
ООО «Поволжская сетевая компания» необходимо ведение раздельного учета затрат по 
регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); 
производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт 
(реализация) электрической энергии. 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 
ООО «Поволжская сетевая 

компания» - АО «Самарская 
сетевая компания» 

571 057,34 46,30 1,07455 

ООО «Поволжская сетевая 
компания» - Филиал ПАО 

«Россети Волга» – «Самарские 
распределительные сети» 

571 057,34 46,30 0,94437 

ООО «Поволжская сетевая 
компания» -  ООО 

«ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 
571 057,34 46,30 1,10084 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 
ООО «Поволжская сетевая 

компания» - АО «Самарская 
сетевая компания» 

575 559,85 51,52 1,08791 

ООО «Поволжская сетевая 
компания» - Филиал ПАО 

«Россети Волга» – «Самарские 
распределительные сети» 

575 559,85 51,52 0,95777 

ООО «Поволжская сетевая 
компания» -  ООО 

«ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 
575 559,85 51,52 1,11373 
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«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.13. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 
корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – Департамент) 
заявлению ООО «Региональные электрические сети» от 27.04.2020 № 224 и обосновывающим 
материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики Департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «Региональные электрические сети» 
критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015 № 184 "Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям".  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с установленными 
силовыми трансформаторами (автотрансформаторами), 
расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, сумма номинальных мощностей 
которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, непосредственно соединенными 
с трансформаторными и иными подстанциями, указанными в 
пункте 1 настоящих критериев, сумма протяженностей которых по 
трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 из следующих 
проектных номинальных классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи 

35 кВ; 
1 - 20 кВ; 

 ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода 
регулирования 3 фактов применения органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов понижающих 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня 
тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого 
хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), 
установленных на долгосрочный период регулирования, в случае 
представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, 
для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных 
отчетных данных, используемых при расчете фактических 
значений показателей надежности и качества поставляемых 

Отсутствует 
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п/п Наименование критерия Оценка 

товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных. 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению. 

Тел. 
8 (800) 234-60-54 

5. Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Адрес:  
www.res63.ru 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в административных 
границах субъекта Российской Федерации и используемых для 
осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином законном 
основании иному лицу, владеющему объектом по производству 
электрической энергии (мощности), который расположен в 
административных границах соответствующего субъекта 
Российской Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и мощности 
с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Региональные электрические сети» критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в 
соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 
№ 184 размещена на официальном сайте Департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Региональные электрические сети» включено в перечень 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 
в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 
энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности – 
услуги по передаче электрической энергии ООО «Региональные электрические сети» проведена 
экспертной группой в соответствии с действующими нормативными актами по государственному 
регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 

 
Баланс электрической энергии и мощности на 2021 г. 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом Департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области 
от 27.12.2019 № 871. 

 
Таким образом, уровень технологического расхода (потерь) ООО «Региональные 

электрические сети» составит 4,53 %. 
 

VII. Анализ экономической обоснованности расходов  

Расчет коэффициента индексации         

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,00%  3,60% 

индекс эффективности операционных расходов % -  6,00% 

количество активов у.е. 2 428,60  2 518,15 

индекс изменения количества активов % -  3,69% 
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коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

  -  0,75 

итого коэффициент индексации   -  1,0008 

Расчет подконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 26 800,22 26 924,41 26 820,87 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 2 414,93 2 426,12 2 416,79 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 24 385,29 24 498,29 24 404,08 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 8 680,87 8 721,10 8 687,55 

1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 3 194,74 3 209,53 3 197,20 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,00 0,00   

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 1 618,70 1 626,20 1 619,95 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 156,98 157,71 157,10 

1.3.2.2. 
Расходы на услуги вневедомственной 

охраны и коммунального хозяйства 
тыс.руб. 960,00 964,45 960,74 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 501,72 504,04 502,10 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 0,00  0,00  0,00 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 

1.3.2.6. Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб.  0,00 0,00  0,00 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 437,28 439,31 437,62 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 195,30 196,20 195,45 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб. 43,52 43,72 43,56 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 899,93 904,10 900,63 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды   233,44 234,52 233,62 

1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб.  0,00 0,00  0,00 

1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб.  0,00 0,00  0,00 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб.  0,00 0,00  0,00 

  ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 38 909,27 39 089,56 38 939,25 

Расчет неподконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 632,64 709,88 707,66 

2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 5 875,82 9 552,20 7 945,73 
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2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 4 693,27 8 337,53 4 621,62 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 155,58 865,15 536,07 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 0,00 0,33 0,06 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 154,81 863,82 533,33 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 0,77 1,00 2,68 

2.5. 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

тыс.руб. 2 602,43 2 651,21 2 622,23 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 678,57 2 609,53 813,59 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 0,00 661,93 0,00 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 3 496,56 6 245,48 3 756,25 

2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 13 441,60 23 295,38 16 381,52 

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п. 87 
Основ ценообразования 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

3 

Выпадающие доходы за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

4 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 863,79 757,44 757,44 

5 Корректировка НВВ (98-э) тыс.руб. 5 182,64 58,98 -10 839,29 

6 Избыток тыс.руб. -9 076,56 0,00 -644,57 

  
ИТОГО НВВ на содержание сетей         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

7 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 49 320,73 63 201,36 44 594,35 

 
Долгосрочные параметры регулирования ООО «Региональные электрические сети» 

установлены приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 
27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных параметров для территориальных сетевых 
организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций». 

  
По расчету ООО «Региональные электрические сети» расходы на оказание услуг по передаче 

электрической энергии на 2021 год должны составить 63 201,36 тыс. руб. 
 
Анализ затрат:  
 
Перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования определяются 

планируемые значения параметров, в том числе те, которые оказывают непосредственное влияние 
на величину подконтрольных расходов (индекс потребительских цен, количество активов). 
Подконтрольные расходы на 2021 год скорректированы на коэффициент индексации 1,0008, рост 
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которого обусловлен индексом потребительских цен в размере 3,6%, определенного прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год, и ростом активов на 
89,55 у.е. Количество условных единиц оборудования составляет 2 518,15 у.е. 
 
Подконтрольные расходы. 

- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо. Экспертная группа считает 
возможным принять затраты по данной статье в сумме 2 416,79 тыс. руб. с учетом коэффициента 
индексации, определенного с учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской 
Федерации, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

- Работы и услуги производственного характера.  Экспертная группа считает возможным 
принять затраты по данной статье в сумме 24 404,08 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, 
определенного с учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Расходы на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 8 687,55 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Прочие расходы. Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной 
статье в сумме 3 197,20 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом 
ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 
2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса эффективности 
операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 38 939,25 тыс. руб. 
 
Уровень неподконтрольных расходов определяется методом экономически обоснованных 

расходов. 
 
Неподконтрольные расходы. 
 

- Плата за аренду имущество и лизинг.  
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования расходы на аренду имущества следует 

определять исходя из величины амортизации, налогов на имущество, землю и других 
установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с 
использованием арендованного имущества. 

В качестве обоснования величины арендной платы, департамент запрашивал у регулируемых 
организаций документы, подтверждающие амортизацию, налог на имущество и другие 
установленные законодательством обязательные платежи. 

В результате анализа представленных документов, экспертная группа определила размер 
арендной платы электросетевого оборудования исходя из максимальных сроков полезного 
использования в размере 4 621,62 тыс. руб., в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, 
исключив из заявленной суммы арендной платы расходы на аренду имущества, не 
подтвержденные документально.  

С учетом требований п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
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электроэнергетике» при определении фактических значений расходов на аренду помещений, 
аренду земельных участков определяются регулирующим органом с использованием (в порядке 
очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия 
информации о таких ценах): 

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

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 
- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, 

функционирующих на территории Российской Федерации; 
- рыночных цен, предоставляемых организациями, осуществляющими сбор информации о 

рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 
исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах. 

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

С учетом анализа предоставленных договоров аренды зданий, нежилых помещений, 
земельных участков, используя информацию об установленных уполномоченными органами цен 
(тарифов), а также о рыночных ценах, предоставленных организациями, осуществляющими сбор 
информации о рыночных ценах, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах, экспертная группа принимает в расчет затраты по данной статье в 
сумме 3 324,11 тыс. руб. 

В тарифном регулировании учтены следующие договоры аренды электросетевого 
оборудования: 

- договор аренды № 6/2020 Администрация сп Алакаевка Кинельский район; 
- договор аренды № 084-А ООО "Регион-нефть"; 
- договор аренды № 239-А/16 ООО "ЭкоСтройРесурс"; 
- договор аренды № 217-А/16 ООО "СЖБИ"; 
- договор аренды № 90-А/17 ООО "СЖБИ"; 
- договор аренды № 216-А/16 ООО "Вторчермет НЛМК Поволжье"; 
- договор аренды № 09-А/19 ООО "КоРТЭС"; 
- договор аренды № 82-А/18 ООО "КоРТЭС"; 
- договор аренды № 120-А/18 ИП Циклаури; 
- договор аренды № 13-А/19 ООО "РВП Энерго"; 
- договор аренды № 14-А/19 ООО "РВП Энерго"; 
- договор аренды № 15-А/19 ООО "РВП Энерго"; 
- договор аренды № 16-А/19 ООО "РВП Энерго"; 
- договор аренды № 19-А/19 ООО "РВП Энерго"; 
- договор аренды № 17-А/19 ООО "РВП Энерго"; 
- договор аренды № 18-А/19 ООО "РВП Энерго"; 
- договор аренды № 11-А/19 ООО "РВП Энерго"; 
- договор аренды № 79-А/18 ООО "КоРТЭС"; 
- договор аренды № 135-А/19 ООО "РВП Энерго"; 
- договор аренды № 57-А/20 ООО "Энергосфера"; 
- договор аренды № 21-А/20 ООО "Центр-резерв"; 
- договор аренды № 113-БП ЗАО "Самарский кондитер"; 
- договор аренды № 089-БП Администрация сп Красноармейское; 
- договор аренды № 10-БП Администрация сп Богдановка; 
- договор аренды № 09-БП Администрация сп Краснсамарское; 
- договор аренды № 08-БП ООО "Агрофирма "Нива"; 
- договор аренды № 07-БП Администрация сп Сколково; 
- договор аренды № 06-БП Мавлюшев Ф.А.; 
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- договор аренды № 05-БП Администрация сп Богдановка; 
- договор аренды № 04-БП Администрация сп Семеновка; 
- договор аренды № 03-БП Администрация сп Дмитриевка; 
- договор аренды № 02-БП Администрация сп Кулешевка; 
- договор аренды № 01-БП Администрация сп Зуевка. 
- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 865,15 тыс. 

руб. В результате проверочного расчета, затраты по данной статье экспертной группой 
принимаются в размере 536,07 тыс. руб. 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы расходы по 
данной статье должны составить 2 622,23 тыс. руб. или 30,2 % от принятых затрат на оплату труда 
на основании факта за 2019 год. 

- Прочие неподконтрольные расходы. По расчетам организации расходы по данной статье 
должны составить 2 609,53 тыс. руб. В результате анализа представленных документов, 
экономически-обоснованные затраты по данной статье приняты, экспертной группой в размере 
813,59.  На услуги по расчистке трассы, расходы на средства индивидуальной защиты (маски, 
дезинфицирующие средства). 

ООО «Региональные электрические сети» заявило необходимость включения в затраты 
установку потребителям интеллектуальных приборов учета электрической энергии в связи с 
окончанием межповерочного интервала.  

В соответствии со ст. 1, ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ обязанность установления сетевыми 
организациями интеллектуальных систем учета электрической энергии на безвозмездной основе 
наступает после 1 января 2022 года. 

Кроме того, организацией не предоставлены документы, подтверждающие необходимость 
осуществления поверки приборов учета в 2021 году. 

На основании вышеизложенного данные расходы будут рассмотрены на очередной период 
регулирования после проведения анализа фактических расходов организации. 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 409,60 
тыс. руб. В соответствии с п.27 Основ ценообразования, исходя из максимальных сроков 
полезного использования оборудования, установленных Классификацией основных средств, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1.01.2002 №1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

В результате анализа представленных данных, экспертная группа считает возможным учесть 
расходы по данной статье в размере 3 756,25 тыс. руб. 

- Прибыль на капитальные вложения. Экспертная группа принимает в расчет тарифов 
расходы на финансирование мероприятий программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в части источника ее финансирования – «амортизация основных 
средств». 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 16 381,52 тыс. руб. 
 
- Экономия средств. Экспертной группой проведен анализ фактического исполнения статьи 

расходов - ремонт основных фондов. В результате анализа представленных данных, экспертной 
группой установлено, что организацией не были реализованы проекты на сумму 644,57 тыс. руб. 
по факту 2019 года. 

- Корректировка НВВ по качеству и надежности. Принята экспертной группой в размере 
757,44 тыс.руб. Расчет корректировки выполнен в соответствии с приказом ФСТ РФ от 26.10.2010 
№ 254-э/1 «Об утверждении Методических указаний по расчету и применению понижающих 
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг». 



176 
 

 
 

- Корректировка. Расчет корректировки необходимой валовой выручки выполнен в 
соответствии 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». 

 
Учитывая индексы потребительских цен за 2020 и 2021 год корректировка В2020 = - 10 839,29. 
 
В соответствии с действующим законодательством определение величины экономии 

расходов на оплату потерь электрической энергии осуществляется с учетом анализа фактического 
исполнения программ сокращения расходов организации, в том числе программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в соответствии с 
установленными требованиями и согласованных с органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов. 

Письмом №МЭЖКХ 15/5358 от 14.12.2020 г. министерство энергетики и ЖКХ Самарской 
области (далее – министерство) сообщило, что ООО «Региональные электрические сети» не 
выполнило в 2019 году мероприятия по сокращению объема используемых энергетических 
ресурсов, предусмотренные программой энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, согласованной министерством.  

Учитывая вышеизложенное, экономия расходов на оплату потерь электрической энергии 
ООО «Региональные электрические сети» за 2019 год, как результат проведения мероприятий по 
сокращению объема используемых энергетических ресурсов, экспертной группой не принимается. 

 
По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 

осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год составят 44 594,35 тыс. руб., в т.ч.: 
 
подконтрольные расходы: 

2021 год – 38 939,25 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 16 381,52 тыс. руб. 

Экономия – -644,57 тыс. руб. 

Корректировка НВВ – -10 839,29 тыс. руб. 

Корректировка НВВ по качеству и надежности – 757,44 тыс. руб. 

 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 3 075,04 тыс. руб. 
 
Заключение 

1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям ООО «Региональные электрические сети» 
соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности ООО «Региональные 
электрические сети» 

 

ООО «Региональные электрические 
сети» 

Год 
НВВ сетевой организации без учета  

оплаты потерь  тыс. руб. 
2021 44 594,35 

 
На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 

расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 
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3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

4. На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

5. Экспертной группой Департамента расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен 
в соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  П1.30 
(с разбивкой на I и II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 

6. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «Региональные электрические сети» со 
смежными сетевыми организациями: 

 
С 01.01.2021 

Наименование сетевых организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО «Региональные электрические 
сети» - АО «Самарская сетевая 
компания» 

215 770,08 310,81 0,69073 

 
С 01.07.2021 

Наименование сетевых организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО «Региональные электрические 
сети» - АО «Самарская сетевая 
компания» 

274 073,48 325,06 0,75503 

 
7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 

№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
ООО «Региональные электрические сети» необходимо ведение раздельного учета затрат по 
регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); 
производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт 
(реализация) электрической энергии. 
 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
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«ЗА»: 
А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 

Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 
«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.14. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 
корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент) 
заявлению ПАО «Салют» от 27.04.2020 № 410/122 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента            
(далее – экспертная группа) проведен анализ соответствия ПАО «Салют» критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об 
отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям» (далее – Постановление № 184).  

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности 
и (или) на ином законном основании на 
срок не менее долгосрочного периода 
регулирования трансформаторными и 

иными подстанциями с установленными 
силовыми трансформаторами 

(автотрансформаторами), 
расположенными и используемыми для 

осуществления регулируемой 
деятельности в административных 

границах субъекта Российской 
Федерации, сумма номинальных 

мощностей которых составляет не менее 
10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности 
и (или) на ином законном основании на 
срок не менее долгосрочного периода 

регулирования линиями электропередачи 
(воздушными и (или) кабельными), 

расположенными и используемыми для 
осуществления регулируемой 

деятельности в административных 
границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно 

соединенными с трансформаторными и 
иными подстанциями, указанными в 

пункте 1 настоящих критериев, сумма 
протяженностей которых по трассе 

составляет не менее 15 км, не менее 2 из 
следующих проектных номинальных 

классов напряжения: 
110 кВ и выше; 

35 кВ; 

110 кВ и выше; 
1 - 20 кВ; 

                       ниже 1 кВ 
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1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков 

линий электропередачи 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих 
расчетных периода регулирования 3 

фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов 
понижающих коэффициентов, 

позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для 
владельца объектов электросетевого 

хозяйства, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых 

услуг, а также корректировки цен 
(тарифов), установленных на 

долгосрочный период регулирования, в 
случае представления владельцем 

объектов электросетевого хозяйства, для 
которого такие цены (тарифы) 

установлены, недостоверных отчетных 
данных, используемых при расчете 
фактических значений показателей 

надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или 

непредставления таких данных. 

Отсутствует 

4. 

Наличие выделенного 
абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) 

технологическому присоединению. 

 
8 (846) 372-95-90 

5. 

Наличие официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 
www.salut-samara.ru 

6.  

Отсутствие во владении и (или) 
пользовании объектов электросетевого 

хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта 

Российской Федерации и используемых 
для осуществления регулируемой 

деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности 

или ином законном основании иному 
лицу, владеющему объектом по 

производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в 

административных границах 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого 

осуществляется производство 
электрической энергии и мощности с 
целью ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и 

(или) розничных рынках электрической 
энергии. 

отсутствует 

 
Информация о соответствии ПАО «Салют» критериям отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
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требованиями Постановления № 184 размещена на официальном сайте департамента в 
установленные сроки. 

Учитывая вышеизложенное ПАО «Салют»  включено в перечень территориальных сетевых 
организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, в отношении которых 
устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на очередной 
расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности 
– услуги по передаче электрической энергии ПАО «Салют»  проведена экспертной группой 
управления регулирования электроэнергетики департамента (далее - экспертная группа) в 
соответствии с действующими нормативными актами по государственному регулированию 
тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
 

VI. Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 

 
В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 

осуществляется на основании показателей Таблицы № П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 
2021 год (Прилагается). 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования для территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении 
которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

Таким образом, уровень технологического расхода (потерь) ПАО «Салют» составит 0,01%. 
Количество условных единиц заявлено ПАО «Салют» - 2 558,66 у.е.  
Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на заявленном 

организацией уровне. 
  

VII. Анализ экономической обоснованности расходов (с учетом собственного потребления) 

  

Расчет коэффициента индексации         

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция %  - 3,60 
индекс эффективности операционных 
расходов 

%  
- 

5,00 

количество активов у.е.  2 558,66 2 558,66 

индекс изменения количества активов %  - 0,00 
коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

   - 0,75 

итого коэффициент индексации    - 0,9842 

 

Расчет подконтрольных расходов         
 

№ п/п Показатели Единица 2020 утв. 2021 
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измерения 
Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 727,09 1 936,75 715,60 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные 
части, инструмент, топливо 

тыс.руб. 620,88 1 720,55 611,07 

1.1.2. 

Работы и услуги 
производственного характера (в 
т.ч. услуги сторонних организаций 
по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 106,21 216,20 104,53 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 6 677,79 11 944,59 6 572,29 

1.3. 
Прочие расходы, всего, в том 
числе: 

тыс.руб. 0,00 454,00 0,00 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 0,00 370,18 0,00 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.2. 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0,00 370,18 0,00 

1.3.2.6. 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и мер 
по технике безопасности 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 0,00 83,82 0,00 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 466,30 2 579,39 458,93 

1.5. 
Подконтрольные расходы из 
прибыли 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.2. 
расходы по коллективным 
договорам 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

  
ИТОГО подконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 7 871,18 16 914,73 7 746,82 

 

                                                  Расчет неподконтрольных расходов       
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.3. 
Плата за аренду имущества и 
лизинг 

тыс.руб. 
0,00 0,00 0,00 

2.3.1. 
в т.ч. электросетевое 
оборудование 

тыс.руб. 
0,00 0,00 0,00 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 
2.4.1. плата за землю тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 
2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 
2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.5. 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

тыс.руб. 
2 109,51 

3 786,44 2 073,71 

2.6. 
Прочие неподконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 
Основ ценообразования 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 974,11 1 406,92 918,37 

2.10. 
Прибыль на капитальные 
вложения 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

  
ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 3 083,62 5 193,36 2 992,08 

 

 

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии 
с п. 87 Основ ценообразования 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

3 

Выпадающие доходы за 
исключением выпадающих 
доходов, учтенных в соответствии 
с п. 87 Основ ценообразования 

тыс.руб. 0,00 775,03 0,00 

4 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 120,35 0,00 0,00 

5 
Корректировка НВВ (Методика № 
98-э) 

тыс.руб. - 3 350,66 3 794,16 459,88 

6 Оптимизация НВВ тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО НВВ на содержание сетей         
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

6 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 7 724,49 26 677,28 11 198,78 

VIII. Анализ экономической обоснованности расходов 

Долгосрочные параметры регулирования ПАО «Салют» установлены приказом 
департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 27.12.2019 № 871 «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых 
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организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций». 

По расчету ПАО «Салют» расходы на оказание услуг по передаче электрической энергии 
на 2021 год должны составить 26 677,28 тыс.руб. 

Анализ затрат:  

 
Подконтрольные расходы. 

 
Необходимо отметить, что ПАО «Салют» 22.09.2020 была проведена инвентаризация 

оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. По факту 
инвентаризации количество электросетевого оборудование увеличилось до 2 558,66 условных 
единиц. Экспертная группа полагает, что изменение количества активов обусловлено не 
фактическим вводом в эксплуатацию новых объектов электросетевого хозяйства, используемых 
организацией для осуществления регулируемой деятельности, а некорректным определением 
ранее находящихся в пользовании ПАО «Салют» объектов электросетевого хозяйства. В 
соответствии с методологией долгосрочного периода регулирования тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, при неизменности состава объектов электросетевого хозяйства 
изменение количества условных единиц в сторону увеличения, по отношению к базовому периоду 
регулирования, приведет к необоснованному росту подконтрольных расходов. Учитывая 
вышеизложенное, экспертная группа полагает возможным принять в расчет корректировки 
подконтрольных расходов ПАО «Салют» на 2021 год индекс изменения количества активов в 
размере 0,00%. 

Таким образом, в соответствии с Методическими указаниями корректировка 
подконтрольных расходов ПАО «Салют» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом 
следующих факторов: 

- величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год – 
7 871,18 тыс. руб; 

- индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации – 3,60%; 

- индекс эффективности операционных расходов - 5%; 
- индекс изменения количества активов на 2021 год – 0,00%; 
- коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 0,9842. 
 

 

Материальные затраты. По данным ПАО «Салют» расходы по статье составляют 
1 936,75 тыс. руб., в том числе: 

- сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо – 1 720,55 тыс.руб; 
- работы и услуги (производственного характера (в том числе услуги сторонних 

организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) – 216,20 тыс.руб.  
 

Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 
корректировки подконтрольных расходов и составили 715,60 тыс. руб., в том числе: 

- сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо – 611,07 тыс.руб; 
- работы и услуги (производственного характера (в том числе услуги сторонних 

организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) – 104,53 тыс.руб.  
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Расходы на оплату труда.  
По данным ПАО «Салют» расходы по статье составляют 11 944,59 тыс.руб.  

Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 
корректировки подконтрольных расходов и составили 6 572,29 тыс.руб.  

 
Прочие расходы. 

По данным ПАО «Салют» расходы по статье составляют 454,00 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 0,00 тыс.руб. 
 
Электроэнергия на хозяйственные нужды. 

По данным ПАО «Салют» расходы по статье составляют 2 579,39 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 458,93 тыс.руб. 
 
Таким образом, экспертной группой подконтрольные расходы на 2021 год определены  в 

размере 7 746,82 тыс. руб. 
 

 
Неподконтрольные расходы. 
 

Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 
основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности, а также с учетом следующих факторов: фактические расходы за 2019 год, величина 
затрат, принятая в расчет тарифов на 2020 год, индекс потребительских цен, определенный 
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов, одобренный Правительством Российской Федерации. 

 
Страховые взносы во внебюджетные фонды. 

 

По данным ПАО «Салют» расходы по статье составляют 3 786,44 тыс.руб.  
Фактические расходы за 2019 г. подтверждены: 

- формой 5 в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой валовой 
выручки за 2019 год; 
- статистической отчетностью. 

Так, фактические расходы за 2019 год составили 3 233,13 тыс.руб. 
 

 
Статья, затрат 

факт 

2019 год 
1 2 

Расходы на оплату труда 10 246,85 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

3 233,13 

процент отчислений 31,55 

 
Фактический процент отчислений на страховые взносы ниже заявленного организацией к 

расчету тарифов 31,70%. 
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Учитывая требование ФАС России по определению экономически обоснованного размера 
отчислений во внебюджетные фонды по фактической ставке за полный истекший период, 
экспертной группой проведён расчёт расходов по данной статье - как сумма экономически 
обоснованного размера фонда оплаты труда на 2021 год, умноженного на фактически 
сложившийся процент страхованных взносов за последний отчётный период: 

 
Расходы«Страховые взносы во внебюджетные фонды» = 6 572,28*31,55% =2 073,71 тыс.руб. 
 
Таким образом, величина экономически обоснованных расходов по статье «Страховые 

взносы во внебюджетные фонды» на 2021 год составляет 2 073,71 тыс.руб. 
 

Амортизация. 
По данным ПАО «Салют» расходы по статье составляют 1 406 92 тыс.руб.  
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178 при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый 
период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

В результате анализа представленных материалов, фактических данных по 
амортизационным отчислениям за 2019 год и 9 месяцв 2020 года, величина амортизационных 
отчислений, принимаемых экспертной группой в расчет тарифов на 2021 год, составляет            
918,37 тыс.руб. 

Экспертная группа принимает в расчет тарифов расходы на мероприятия программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части источника ее 
финансирования – «амортизация основных средств». 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 2 992,08 тыс. руб. 
 
 

- Выпадающие доходы. 

 

К расчету тарифов ПАО «Салют» заявлены выпадающие доходы в размере 4 569,19 
тыс.руб., в том числе: 

- расходы, недополученные по результатам судебных решений, вступившим в законную 
силу - 775,03 тыс.руб. 

В результате анализа представленных материалов экспертная группа полагает, что расходы, 
сформированные в 2020 году, как недополученные по результатам судебных решений, 
вступившим в законную силу в размере 775,03 тыс.руб. могут быть рассмотрены в тарифном 
регулировании на 2022 год, исходя из фактических расходов с приложением обосновывающих 
документов. 

Кроме того экспертная группа считает необходимым отметить, что расчеты, связанные с 
отклонением фактически полученной выручки от плановых значений необходимо определять в 
соответствии с формулой (7.1) Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э). 
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- Корректировка НВВ (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э) 

В соответствии с приказом ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки» величина корректировки составит 459,88 тыс.руб. 

 
- Корректировка НВВ (качество/надежность). 

В соответствии с приказом ФСТ Российской Федерации от 26.10.2010 № 254-э/1 «Об 
утверждении методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для 
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг» величина корректировки составит 0,00 тыс. рублей.  
 

По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 
осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год с учетом корректировки 
необходимой валовой выручки составят 11 198,78 тыс. руб., в т.ч.: 

 
подконтрольные расходы: 

2021 год – 7 746,82 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год –2 992,08 тыс.руб.: 

корректировка НВВ – 459,88 тыс.руб. 

 

Так как ПАО «Салют» осуществляет передачу электрической энергии сторонним 
потребителям и для собственного потребления, в соответствии с Методическими указаниями 
распеределение указанных расходов между субабонентами и организацией производится 
пропорцианально отпуску (передаче) электрической энергии.  

В результате по расчету экспертной группы расходы с учетом доли передачи электрической 
энергии сторонним потребителям на 2021 год составят 10 294,56 тыс.руб. 

 

подконтрольные расходы: 

2021 год – 7 094,53 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 2 740,15 тыс. руб. 

корректировка НВВ – 459,88 тыс.руб 

 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 

электрической энергии 98,05 тыс. руб. 
 
 

  
IV.Заключение 

1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям ПАО «Салют» соответствуют нормативно-методическим 
документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, необходимую 
для осуществления регулируемого вида деятельности ПАО «Салют»: 

 

ПАО «Салют» Год 
НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь, 

тыс. руб. 
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2021 10 294,56 
 

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

3.    Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 

4.        Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы № П1.30 
(с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа управления регулирования 
электроэнергетики предлагает установить следующие индивидуальные тарифы для 
взаиморасчетов ПАО «Салют» со смежными сетевыми организациями: 

 
С 01.01.2021 

 
 
С 01.07.2021 
 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ПАО «САЛЮТ» - АО «Самарская 
сетевая компания» 

 

189 976,89 
 

53,12874 
 

0,34727 
 

ПАО «САЛЮТ» -                      
ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 

 
189 976,89 

 

53,12874 
 0,40386 

 
ПАО «САЛЮТ» - ООО «Триггер Ай-

Ти» 
 

189 976,89 
 

 
53,12874 0,46763 

 
ПАО «САЛЮТ» -  Филиал ПАО 

«Россети Волга»- «Самарские 
распределительные сети» 

189 976,89 
 

53,12874 
0,39379 

 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ПАО «САЛЮТ» - АО «Самарская 
сетевая компания» 202 480,55 58,48422 

0,39865 
 



188 
 

 
 

В паре смежных сетевых организаций первая организация – плательщик, вторая – получатель платы. 

 
6. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 

№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
ПАО «Салют»  необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности (производство электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; 
услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 

ВОПРОС 2.15. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 

тарифов Смурыгина Т.О. 
Рассмотрение дела по установлению индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов со смежными сетевыми организациями на 2021 год и 
корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – Департамент) 
заявлению АО «Самарская кабельная компания» б/д № 18/450 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой проведен анализ соответствия АО «Самарская кабельная компания»   
критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015  № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям».  

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности или на ином законном 
основании на срок не менее очередного расчетного 

периода регулирования силовыми трансформаторами, 
используемыми для осуществления регулируемой 

деятельности в административных границах субъектов 
Российской Федерации, суммарная установленная 
мощность которых составляет не менее 10 МВА 

Соответствует 

 
ПАО «САЛЮТ» -                      

ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 
 202 480,55 58,48422 

0,43229 
 

ПАО «САЛЮТ» - ООО «Триггер Ай-
Ти» 

 202 480,55 58,48422 
0,50026 

 
ПАО «САЛЮТ» -  Филиал ПАО 

«Россети Волга»- «Самарские 
распределительные сети» 202 480,55 58,48422 

0,42137 
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2. 

Владение на праве собственности или на ином законном 
основании на срок не менее очередного расчетного 
периода регулирования линиями электропередачи 

(воздушными и (или) кабельными), используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в 

административных границах субъекта Российской 
Федерации, не менее 2 уровней напряжения 

 
110 кВ и выше; 

1 - 20 кВ 
 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода 
регулирования 3 выявленных фактов представления 

регулируемой организацией недостоверных отчетных 
данных, используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг, или непредставление таких данных 

Отсутствует 

4. 

Наличие выделенного абонентского номера для 
обращений потребителей услуг по передаче 

электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению 

8 (846) 228-24-57 
8 (846) 228-22-17 

 

5. 
Наличие официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.samaracable.ru 

 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в 

административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 

регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 

законном основании иному лицу, владеющему объектом 
по производству электрической энергии (мощности), 
который расположен в административных границах 

соответствующего субъекта Российской Федерации и с 
использованием которого осуществляется производство 
электрической энергии и мощности с целью ее продажи 
на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и 

(или) розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствуют  

 
Информация о соответствии АО «Самарская кабельная компания» критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в 
соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 
№ 184 размещена на официальном сайте Департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное АО «Самарская кабельная компания» включено в перечень 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 
в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 
энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности – 
услуги по передаче электрической энергии АО «Самарская кабельная компания» проведена 
экспертной группой управления регулирования электроэнергетики Департамента (далее - 
экспертная группа) в соответствии с действующими нормативными актами по государственному 
регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
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VI. Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) на 
2021 год (Прилагается). 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области 
от 27.12.2019 № 871. 

 
VII. Анализ экономической обоснованности расходов (с учетом собственного 
потребления) 
 

Расчет коэффициента индексации 

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 
утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3% 4% 3,6% 

индекс эффективности операционных 
расходов 

% 
 

1% 7% 

количество активов у.е. 756,85 757,85 756,85 

индекс изменения количества активов % 
 

0,11 0 
коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

  0,75 0,75 0,75 

итого коэффициент индексации   1,03 1,0305 0,9635 

 
Расчет подконтрольных расходов 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 9 773,61 10 071,38 9 416,67 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 
0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 

9 773,61 10 071,38 9 416,67 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 3 928,32 8 071,60 3 784,86 

1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 665,78 686,06 641,47 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 
4,08 4,20 3,93 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 4,08 4,20 3,93 

1.3.2.2. 
Расходы на услуги вневедомственной 

охраны и коммунального хозяйства 
тыс.руб. 

0,00 0,00 0,00 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 

0,00 0,00 0,00 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 

0,00 0,00 0,00 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.6. Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 
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Расчет подконтрольных расходов 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 
0,00 0,00 0,00 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 3,77 3,88 3,63 

1.3.5. 
Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб. 
0,00 0,00 0,00 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 657,94 677,98 633,91 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды   313,22 322,76 301,78 

1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 35,00 0,00 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб. 
0,00 0,00 0,00 

1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб. 0,00 35,00 0,00 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО подконтрольных расходов тыс.руб. 14 680,93 19 186,80 14 144,78 

 
Расчет неподконтрольных расходов 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 263,41 264,15 261,86 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 18,41 19,15 16,86 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 245,00 245,00 245,00 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.5. 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

тыс.руб. 
1 221,71 2 510,27 1 177,09 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 0,00 8,80 0,00 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 
0,00 0,00 0,00 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 177,00 777,86 177,00 

2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

  
ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 
1 662,12 3 561,08 1 615,95 

 
Корректировка необходимой валовой выручки 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

3 

Корректировка (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 
49,02 42,49 42,49 

4 
Корректировка (по Методическим 
указаниям 98-э – остаток за 2018) 

тыс.руб. 
-922,18 85,00 -922,18 
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5 
Корректировка (по Методическим 
указаниям 98-э – за 2019) 

тыс.руб. 
  -558,90 

6 Корректировка (ремонт) тыс.руб. -377,43 0,00 -2 535,88 
 
 
ИТОГО НВВ на содержание сетей 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

6 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 15 092,46 22 875,37 11 786,26 

 
Долгосрочные параметры регулирования АО «Самарская кабельная компания» установлены 

приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 27.12.2019 № 
871 «Об установлении долгосрочных параметров для территориальных сетевых организаций 
Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций». 

По расчету АО «Самарская кабельная компания» расходы на оказание услуг по передаче 
электрической энергии на 2021 год должны составить 22 875,37 тыс.руб. 

 
Подконтрольные расходы. 
В соответствии с  Методическими указаниями корректировка подконтрольных расходов АО 

«Самарская кабельная компания» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом 
следующих факторов: 

величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год –  
14 680,93 тыс.руб.; 

индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации (далее - ИПЦ на 2021) – 103,6%; 

индекс эффективности операционных расходов - 7% 
индекс изменения количества активов на 2021 год – 0%; 
коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов составил 

0,9635. 
 
Анализ затрат:  
 
- Работы и услуги производственного характера.  Экспертная группа считает возможным 

принять затраты по данной статье в сумме 9 416,67 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, 
определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса 
изменения количества активов. 

- Расходы на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 3 784,86 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

- Прочие расходы. Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной 
статье в сумме 641,47 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, 
индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Электроэнергия на хоз нужды. Экспертная группа считает возможным принять затраты 
по данной статье в сумме 301,78 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
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учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 14 144,78 тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы. 
 
Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на основании 

представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической отчётности, а 
также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет тарифов на 2020 год, 
индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации. 

- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить  
264,15 тыс. руб. в т.ч.: 

 Плата за землю – в размере 19,15 тыс.руб.; 
 Налог на имущество – в размере 245,00 тыс.руб. 

По результатам анализа представленных материалов, данных бухгалтерской, статистической 
и дополнительной отчетности, экспертная группа считает возможным принять затраты по данной 
статье в размере 261,86 тыс. руб., в т.ч.: 

 Плата за землю – в размере 16,86 тыс.руб.; 
 Налог на имущество – в размере 245,0 тыс.руб. 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету организации расходы по данной 
статье должны составить 2 510,27 тыс. руб. По расчету экспертной группы расходы по данной 
статье должны составить 1 177,09 тыс.руб. или 31,1 % от принятых затрат на оплату труда (с 
учетом расходов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний). 
 

- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
8,80 тыс. руб. Согласно п.20 постановления Правительства РФ от 29.12.2011  
№ 1178 «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 форм раздельного учета, статистической и бухгалтерской отчетности, 
представленной АО «Самарская кабельная компания» за 2019 год, сумма по налогу на прибыль 
составила 0,00 тыс.руб. 

С учетом вышеизложенного экспертная группа расходы по статье в расчет тарифов не 
принимает. 

 
- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить  

777,86 тыс. руб. так как организацией в адрес Департамента расшифровка, обоснование 
увеличения стоимости основных производственных фондов и информация о вводе нового 
оборудования не представлены, расходы по данной статье скорректированы и приняты экспертной 
группой на 2021 год на уровне расходов, принятых в расчет тарифов на 2020 год в размере 
177,00 тыс. руб. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 1 615,95 тыс. руб. 
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- Корректировка НВВ (надежность и качество). Согласно приказу ФСТ Российской 
Федерации от 26.10.2010 № 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета и 
применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг. 

КНКi  - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую валовую 
выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) 
товаров (услуг). 

По расчету экспертной группы по АО «Самарская кабельная компания»  коэффициент 
КНКi  признается повышающим и устанавливается равным (1,3%), т.е. плановое значение 
«Достигнуто со значительным улучшением».  

Таким образом, в необходимую валовую выручку включаются расходы, из расчета 
необходимой валовой выручки за 2019 год (по регулируемому виду деятельности) в сумме 42,49 
тыс. руб.  

 
- Корректировка НВВ (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) 

Согласно требованиям пункта 7 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» «Регулирующие 
органы принимают меры по исключению из расчетов при установлении регулируемых цен 
(тарифов) экономически необоснованных доходов организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, полученных в предыдущем периоде регулирования». 

В соответствии с 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» «Регулирующими органами ежегодно производится корректировка необходимой 
валовой выручки, устанавливаемой на очередной финансовый год, с учетом отклонения 
фактических значений параметров расчета тарифов от планировавшихся значений параметров 
расчета тарифов» 

Вi - 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. 

В2021 = (-558,90) тыс.руб. 
 
Таким образом, по расчету экспертной группы корректировка необходимой валовой выручки 

за 2019 год (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) на 2021 год принимается в размере 
(-558,90) тыс. руб. 

Кроме того, в соответствии с решением экспертной группы, принятым при регулировании 
тарифов на 2020 год, в расчет тарифов на 2021 год принимается остаток корректировки 
необходимой валовой выручки (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) за 2018 год в 
размере (-922,18) тыс. руб. 

 
- Корректировка НВВ (ремонт). Согласно требованиям пункта 7 постановления 

Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике» «При установлении регулируемых цен (тарифов) регулирующие 
органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. К 
экономически необоснованным расходам организаций, осуществляющих регулируемую 
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деятельность, относятся в том числе выявленные на основании данных статистической и 
бухгалтерской отчетности за год и иных материалов: 

расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, в предыдущем периоде 
регулирования, не связанные с осуществлением регулируемой деятельности этих организаций и 
покрытые за счет поступлений от регулируемой деятельности; 

учтенные при установлении регулируемых цен (тарифов) расходы, фактически не понесенные в 
периоде регулирования, на который устанавливались регулируемые цены (тарифы)».  

В результате анализа представленных обосновывающих материалов и статистической 
отчетности в части фактического исполнения ремонтных работ в 2019 году, предусмотренных по 
статье «Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по 
содержанию сетей и распределительных устройств)» экспертная группа принимает в расчет 
тарифов на 2021 год корректировку по данной статье в размере (-2 535,88 тыс.руб.) 

 
По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 

осуществления регулируемого вида деятельности на 2021 год составят 11 786,26 тыс. руб.:  
 
подконтрольные расходы: 

2021 год – 14 144,78 тыс. руб. 

 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 1 615,95 тыс. руб. 

 

Кроме того в 2021 году учтены корректировки на сумму (-3 974,47) тыс.руб., в т.ч.: 
 

корректировка НВВ (качество и надежность) – 42,49  тыс.руб. 

корректировка НВВ (по методике 98-э) за 2018 год – (-922,18) тыс.руб. 

корректировка НВВ (по методике 98-э) за 2019 год– (-558,90) тыс.руб. 

корректировка НВВ (по ремонту) – (-2 535,88) тыс.руб. 

 
Так как АО «Самарская кабельная компания» осуществляет передачу электрической энергии 

сторонним потребителям и для собственного потребления, в соответствии с Методическими 
указаниями распеределение указанных расходов между субабонентами и организацией 
производится пропорционально отпуску (передаче) электрической энергии.  

В результате по расчету экспертной группы расходы АО «Самарская кабельная компания» с 
учетом доли передачи электрической энергии сторонним потребителям на 2021 год составят 
886,33 тыс.руб.: 

 

подконтрольные расходы: 

2021 год – 2 486,65 тыс. руб. 

 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 284,08 тыс. руб. 

 

Кроме того в 2021 году учтены корректировки на сумму (-1 884,40) тыс.руб., в т.ч.: 

корректировка НВВ (качество и надежность) – 42,49  тыс.руб. 

корректировка НВВ (по методике 98-э) за 2018 год – (-922,18) тыс.руб. 

корректировка НВВ (по методике 98-э) за 2019 год– (-558,90) тыс.руб. 

корректировка НВВ (по ремонту) – (-445,81) тыс.руб. 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии  1 163,58 тыс. руб. 
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VIII. Заключение 

1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям АО «Самарская кабельная компания» соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности  АО «Самарская кабельная 
компания»: 

 

АО «Самарская 
кабельная компания» 

Год 
НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 
2021 886,33 

 
На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 

расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

 
3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 

организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

 
4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 

соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы N П1.30 
(с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

 
5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 

индивидуальные тарифы для взаиморасчетов АО «Самарская кабельная компания» со смежными 
сетевыми организациями: 

 
С 01.01.2021 

 

 
С 01.07.2021 

Наименование сетевых организаций 
 
 
 
 

Двухставочный тариф 
Одноставочный 

тариф 

Ставка за 
 содержание сетей 

Ставка за оплату  
технологического 
 расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

АО «Самарская кабельная компания»- 
ООО «СамараСеть» 

757 130,31 14,31 1,06709 

АО «Самарская кабельная компания»- филиал 
ПАО «Россети Волга»- «Самарские 

распределительные сети» 
757 130,31 14,31 1,18703 

Наименование сетевых организаций Двухставочный тариф 
Одноставочный 

тариф 
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В паре смежных сетевых организаций первая организация – плательщик, вторая – получатель 
платы. 

 
6. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998  

№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
АО «Самарская кабельная компания» необходимо ведение раздельного учета затрат по 
регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); 
производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт 
(реализация) электрической энергии). 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.16. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 
корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент) 
заявлению АО «Самарская сетевая компания» от 24.04.2020 № 6636 и обосновывающим 
материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия АО «Самарская сетевая компания» критериям 
отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям».  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

 
 
 
 

Ставка за 
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 
АО «Самарская кабельная компания»- 

ООО «СамараСеть» 
791 013,74 26,53 1,10215 

АО «Самарская кабельная компания»- филиал  
ПАО «Россети Волга»- «Самарские 

распределительные сети» 
791 013,74 26,53 1,24491 
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п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 

трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 

административных границах субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 

линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления регулируемой 

деятельности в административных границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно соединенными с трансформаторными и 

иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 
протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 

из следующих проектных номинальных классов напряжения: 
110 кВ и выше; 

35 кВ; 
1 - 20 кВ; 

ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи 

110 кВ и выше; 

35 кВ; 

1 - 20 кВ; 

ниже 1 кВ 
 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 
3 фактов применения органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 
понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 

уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого 
хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и 

оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных 
на долгосрочный период регулирования, в случае представления 

владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены 
(тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых 
при расчете фактических значений показателей надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких 
данных. 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению. 

8 (800) 222-94-22 

5. Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". www.ssk63.ru 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах 

субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на 

праве собственности или ином законном основании иному лицу, 
владеющему объектом по производству электрической энергии 

(мощности), который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием 

которого осуществляется производство электрической энергии и мощности 
с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) 

и (или) розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии АО «Самарская сетевая компания» критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в 
соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 
№ 184 размещена на официальном сайте департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное АО «Самарская сетевая компания» включено в перечень 
сетевых территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 
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энергии, в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности 
– услуги по передаче электрической энергии АО «Самарская сетевая компания» проведена 
экспертной группой в соответствии с действующими нормативными актами по государственному 
регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
 

Баланс электрической энергии и мощности, уровень технологического расхода потерь и 
объем условных единиц на 2021 г. 

 
В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 

осуществляется на основании показателей Таблицы № П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 
2021 год (Прилагается). 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 28.11.2014 № 
406 «Об установлении долгосрочных параметров для территориальных сетевых организаций 
Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций». 

Количество условных единиц заявлено АО «Самарская сетевая компания» - 143047,81 у.е.  
Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на заявленном 

организацией уровне. 

Анализ экономической обоснованности расходов 
 

Долгосрочные параметры регулирования АО «Самарская сетевая компания» установлены 
приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 
28.11.2014 № 406 «Об установлении долгосрочных параметров для территориальных сетевых 
организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций». 

 
По расчету АО «Самарская сетевая компания» расходы на оказание услуг по передаче 

электрической энергии на 2021 год должны составить 12122434,77 тыс.руб. 
 

Расчет коэффициента индексации 
 

Единица 
измерения 

2020 утв. 

2021 

Показатели 
Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной группы 

инфляция % 3,00%  3,6% 

индекс эффективности операционных 
расходов % 

3,00%  3,00% 

количество активов у.е. 145437,87 143047,81 143047,81 

индекс изменения количества активов % 2,5%  -1,64% 

коэффициент эластичности затрат по 
росту активов 

0,75  0,75 

итого коэффициент индексации 1,01786  0,993 

 
 

№ п/п Показатели Единица 2020 утв. 2021 
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измерения Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной группы 

1.1 Материальные затраты тыс.руб. 536 786,97 582 810,94 532 779,42 

1.1.1 
Сырье, материалы, запасные 
части, инструмент, топливо тыс.руб. 

179 552,94 227 017,41 178 212,43 

1.1.2 

Работы и услуги 
производственного характера (в 
т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию 
сетей и распределительных 
устройств) тыс.руб. 

357 234,03 355 793,53 354 566,98 

1.2 Расходы на оплату труда тыс.руб. 1 018 251,68 1 258 263,02 1 010 649,60 

1.3 
Прочие расходы, всего, в том 
числе: тыс.руб. 

1 543 128,82 
1 518 921,27 1 531 608,11 

1.3.1 Ремонт основных фондов тыс.руб. 1 220 909,84 1 219 099,87 1 211 794,76 

1.3.2 
Оплата работ и услуг 

сторонних организаций тыс.руб. 

95 490,78 
142 878,03 94 777,86 

1.3.2.1 услуги связи тыс.руб. 13 928,56 23 723,32 13 824,57 

1.3.2.2 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства тыс.руб. 

35 766,91 
56 916,82 35 499,88 

1.3.2.3 
Расходы на юридические и 

информационные услуги тыс.руб. 

16 423,18 
29 656,63 16 300,57 

1.3.2.4 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги тыс.руб. 

19 304,08 
19 298,39 19 159,96 

1.3.2.5 Транспортные услуги тыс.руб. 7 824,31 7 814,39 7 765,89 

1.3.2.6 
Прочие услуги сторонних 

организаций тыс.руб. 
2 243,75 

5 468,48 2 227,00 

1.3.3 
Расходы на командировки и 

представительские тыс.руб. 

3 296,98 
6 354,98 3 272,36 

1.3.4 Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 2 379,42 5 942,66 2 361,65 

1.3.5 

Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и мер 
по технике безопасности тыс.руб. 

3 466,60 

5 028,46 3 440,72 

1.3.6 расходы на страхование тыс.руб. 119 816,63 14 261,48 118 922,10 

1.3.7 Другие прочие расходы тыс.руб. 97 768,57 125 355,79 97 038,65 

1.4 Электроэнергия на хоз. нужды 22 395,82 22 428,76 22 228,62 

1.5 
Подконтрольные расходы из 
прибыли тыс.руб. 

0,00 
5 706,52 0,00 

1.5.1 
расходы на обслуживание  
заемных средств тыс.руб. 

0,00 
0,00 0,00 

1.5.2 
расходы по коллективным 
договорам тыс.руб. 

0,00 
0,00 0,00 

1.5.3 прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 5 706,52 0,00 

ИТОГО подконтрольные 
расходы тыс.руб. 

3 120 563,29 
3 388 130,51 3 097 265,75 

  

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 
Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной группы 

2.1 Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" тыс.руб. 67 072,60 67 261,07 68 841,26178 

2.2 Теплоэнергия тыс.руб. 11 863,46 15 118,42 12 219,36 

2.3 
Плата за аренду имущества и 
лизинг тыс.руб. 

15 129,10 281 806,53 144 672,00 

2.3.1 
в т.ч. электросетевое 
оборудование 

15 129,10 104 221,22 11 506,34 

2.4 Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 413 904,43 538 840,96 516 764,21 

2.4.1 плата за землю тыс.руб. 6 345,61 7 068,13 3 609,334 

2.4.2 Налог на имущество тыс.руб. 404 051,26 527 872,04 509 519,88 

2.4.3 Прочие налоги и сборы тыс.руб. 3507,56 3 900,79 3 635,00 
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Подконтрольные расходы. 
 
В соответствии с Методическими указаниями корректировка подконтрольных расходов АО 

«Самарская сетевая компания» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом 
следующих факторов: 

- величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов            
на 2020 год – 3120563,29 тыс. руб.; 

- индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг., одобренный 
Правительством Российской Федерации (далее - ИПЦ на 2021) – 103,60%; 

- индекс эффективности операционных расходов – 3%; 
- индекс изменения количества активов на 2021 год – (-1,64%); 
- коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 0,993. 
 
- Материальные затраты. По данным АО «Самарская сетевая компания» расходы по 

статье составляют 582810,94 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 532779,42 тыс. руб.  
 

- Ремонт основных фондов 
В отношении заявленных расходов на 2021 год в адрес департамента  в составе 

обосновывающих материалов организацией предоставлены: 

2.5 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды тыс.руб. 297 512,56 

395 094,59 
306 856,32 

2.6 
Прочие неподконтрольные 
расходы тыс.руб. 

18 354,00 261 406,09 221 341,83 

2.7 Налог на прибыль тыс.руб. 445 643,58 472 661,90 472 661,90 

2.8 
Выпадающие доходы по п.87 
Основ ценообразования тыс.руб. 

0,00 
0 0 

0 0 

2.9 Амортизация ОС тыс.руб. 2 256 357,23 2 589 449,35 2 542 577,56 

2.10 
Прибыль на капитальные 
вложения тыс.руб. 

822 980 
1280459,2  0,0  

ИТОГО неподконтрольных 
расходов тыс.руб. 

4 348 816,96 5 902 098,11 4 285 934,45 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 
Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной группы 

3 

Выпадающие доходы за 
исключением выпадающих 
доходов, учтенных в 
соответствии с п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 272 804,00 1 575 384,55 89 887,98 

4 излишне полученные средства тыс.руб. 2 597,38 0 2 597,38 

5 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 
92922,77 99 039,74 99 039,74 

6 
Корректировка НВВ по приказу  
ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э 

тыс.руб. 
297 887,550 1 139 002,61 394 271,43 

7 Экономия потерь  тыс. руб  18 779,25 18 779,93 
ИТОГО НВВ на содержание сетей  

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной группы 

8 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 8 037 474,41 12 122 434,77 7 982 581,89 
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- форма 5 в части расшифровки фактических расходов по статье «ремонт основных фондов» 
за 2019 год; 

- бухгалтерская и статистическая отчетность; 
- кроме того, проанализированы форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат 

на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование 
деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки за 2019 год, размещенные на официальном сайте организации; 

- отчет по выполнению ремонтных работ за 2019 год предоставлен письмом исх. от 
10.06.2020 № 9931. 

- оборотно-сальдовая ведомость по статье ремонт основных фондов, подтверждающая 
фактические расходов за 2019 год и соответствующая отчету по выполнению ремонтных работ за 
2019 год;  

Анализ проведен экспертной группой с учетом статистики за 2019 год и 9 месяцев 2020 года. 
В соответствии с требованиями п. 29. Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 
1178 (далее - Основы ценообразования)  при определении фактических значений расходов (цен) 
регулирующий орган использует (в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может 
быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах): 

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

расходы (цены), установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 
рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, 

функционирующих на территории Российской Федерации; 
рыночные цены, предоставляемые организациями, осуществляющими сбор информации о 

рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 
исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах. 

Реестр закупок товаров, работ и услуг за 2019 год предоставлен организацией письмом исх. 
24.04.2020 № 6636. 

Утвержденные затраты по статье ремонт основных средств на 2019 год составляют                        

1199484,76 тыс. рублей, фактические затраты, в соответствии с отчетными данными в размере 

1199659,75 тыс. рублей. Таким образом, ремонтная программа 2019 года исполнена в полном 

объеме. 

- Затраты на оплату труда. По данным АО «Самарская сетевая компания» расходы по 
статье составляют 1258263,02 тыс.руб.  

Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 
корректировки подконтрольных расходов и составили 1010649,6 тыс.руб.  

- Прочие расходы. По данным АО «Самарская сетевая компания» расходы по статье 
составляют 1518921,27 тыс.руб.  

Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 
корректировки подконтрольных расходов и составили 1531608,11 тыс.руб. 
           - Электроэнергия на хозяйственные нужды. По данным АО «Самарская сетевая 
компания»  расходы по статье составляют  22428,76 тыс.руб . 

Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 
корректировки подконтрольных расходов и составили 22228,62 тыс.руб. 

 
Таким образом, экспертной группой подконтрольные расходы на 2021 год определены в 

размере 3097265,75 тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы. 
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Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 

основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности, а также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет тарифов на 
2020 год, индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг., одобренный 
Правительством Российской Федерации. 

 
- Оплата услуги ПАО «ФСК ЕЭС». По расчетам организации расходы по данной статье 

должны составить 67261,07 тыс. руб.  
Расчет платы ПАО «ФСК ЕЭС»  выполнен экспертной группой с учетом: 
- прогнозных значений ставки тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

используемой для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической 
энергии при ее передаче по электричекеским сетям единой (национальной  (общероссийской) 
электрической сети, на следующий период регулирования по субъектам Российской Федерации на 
2021 год, размещенной на официальном сайте «Ассоцииации «ПН Совет Рынка» (https://www.np-
sr.ru/ru); 

- проекта приказа ФАС России об утверждении ставок тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть; 

- показателей Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической 
энергии (мощности) по Самарской области на 2021 год, утвержденных приказом ФАС России от 
26.11.2020 № 1164/20-ДСП; 

- нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по единой национальной  
(общероссийской) электрической сети, осуществляемой ПАО «ФСК ЕЭС» с использованием 
объектов электросететвого хозяйства, принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности 
или ином законном основании,  на 2021 год, утвержденных приказом Минэнерго России от 
27.11.2020 № 1051.       

Экспертная группа принимает в расчет затраты по данной статье в сумме  
68841,26178 тыс. руб. 
 

-Теплоэнергия 
Расходы по данной статье рассчитаны в соответствии с пунктом пп.3 п.18 и 22 Основ 

ценообразования. 
Расходы по статье «Тепловая энергия на хозяйственные нужды» на 2021 год по заявке 

организации составили 15118,42 тыс. руб.  
Анализ фактических показателей: 
Экспертной группой проанализированы следующие документы, предоставленные в 

обоснование фактических расходов по данной статье: 
- договоры теплоснабжения и поставки горячей воды; 
- счета-фактуры за 2019 год. 
Департаментом проведен анализ основных технико-экономических показателей за 2 

предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования. 

Фактические затраты за 2019 год по статье «Теплоэнергия на хозяйственные нужды» 
составили 12307 тыс.руб. По сравнению с фактом 2018 годы они увеличелись на 18,3%. 

Статья расходов Ед.изм. 
2018 год 

факт 
2019 год 

факт 
2020 год 
утвержд. 

2021 год 
заявка  

2021 в %  
к 2020 

Теплоэнергия на 
хознужды - всего 

тыс.руб 10399,0 12307,0 11863,46 15118,42 127,4% 
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В рамках анализа затрат по данной статье департаментом проанализированы расходы в 
разрезе договоров с поставщиками услуг с учетом объемов поставленной теплоэнергии, тарифов и 
оплаченных сумм. 

Департаментом проанализированы расчеты организации на плановый период 2021 год, а 
также фактические расходы 2020 года. На основании анализа представленных материалов в расчет 
тарифов по статье «теплоэнергия на хозяйственные нужды» включены расходы в объеме 12219,36 
тыс.руб. - с учетом фактических данных за 2019 год и 9 месяцев 2020 года.  

тыс.руб. 

 
-Плата за аренду имущества и лизинг. По расчетам организации расходы по данной статье 

должны составить 281806,53 тыс. руб., в том числе расходы на аренду электросетевого 
оборудования – 104221,22 тыс. руб., прочая аренда  - 177585,31 тыс. руб.  

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее 
- Основы ценообразования) расходы на аренду объектов электроэнергетики, иных объектов 
производственного назначения, в том числе машин и механизмов, которые участвуют в процессе 
снабжения электрической энергией потребителей, следует определять исходя из величины 
амортизации, налогов на имущество, землю и других установленных законодательством 
Российской Федерации обязательных платежей, связанных с использованием арендованного 
имущества.  

В качестве обоснования величины арендной платы, департамент запросил у регулируемых 
организаций документы подтверждающие амортизацию, налог на имущество и другие 
установленные законодательством обязательные платежи. 

В результате анализа представленных документов, экспертная группа определила размер 
арендной платы электросетевого оборудования в сумме 11506,34 тыс. руб. в соответствии с п. 28 
Основ ценообразования, исключив из заявленной суммы арендной платы расходы на аренду 
имущества, не подтвержденные документально. 

В тарифном регулировании учтены следующие договора аренды электросетевого 
оборудования в составе расходов: 

 договор  от 01.11.2007 № 326 с ООО «Борский элеватор»; 
 договор от 01.10.2019 № 1457-7781 с АО «Самара-Волгоэлектромонтаж»   

(п. Волжский); 
 договор от 07.11.2019 № 1491-6952 с АО «Самара-Волгоэлектромонтаж»   

(п. Волжский); 
 договор от 01.09.2012 № 223 с  АО «Тольяттимолоко»; 
 договор от 10.08.2011 № б/н с ООО «Вариант»; 
 договор от 01.01.2014 № 1 с ООО «Вариант»; 
 договор от 27.07.2016 № 12/8269 с НМП «Городские электрические сети»; 
 договор от 16.08.2018 № 3425 с ЗАО «Магистраль»; 
 договор от 04.06.2013 № 02-06/30-13 с АО «СамРэк»; 
 договор от 11.10.2018 № 5929 с ГКУ «Гостинично-представительской комплекс»; 
 договор от 14.04.2020 № 9623 с ООО «СЗ «Желябово». 

Статья Факт 2019 
года 

 

Утверждено  
на 2020 год 

Предложение 
АО «ССК» на 

2021 год 

По расчету 
экспертной 

группы. 

Отклонение 
(гр.5-гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

Тепловая энергия 
на хозяйственные 
нужды 

12307,0 11863,46 15118,42 12219,36 - 2899,06 
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В соответствии требованиями п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 
1178 при определении фактических значений расходов на аренду помещений и аренду земельных 
участков определяются регулирующим органом с использованием (в порядке очередности, если 
какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких 
ценах): 

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

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 
- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, 

функционирующих на территории Российской Федерации; 
- рыночных цен, предоставляемых организациями, осуществляющими сбор информации о 

рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для иссле-
дования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о 
рыночных ценах. 

Также пунктом 31 постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 установлено, что 
при отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов допускается использование в расчетах 
экспертных оценок, основанных на отчетных данных, представляемых организацией, 
осуществляющей регулируемую деятельность. 

В ходе проведения анализа представленных обосновывающих материалов, в т. ч. договоров 
аренды нежилых помещений экспертная группа, используя информацию об установленных  
рыночных ценах, считает возможным принять в расчет плату за аренду нежилых помещений в 
сумме 130126,0 тыс. руб., с учетом средней рыночной цены по Самарской области - 599,1 руб. за 
м2.  

Плата за аренду земельных участков принята в соответствии с представленными 
организацией договорами аренды земли в сумме  - 3039,65 тыс. руб. в рамках предельных ставок 
арендной платы определенных приказом Минэкономразвития России от 22.09.2011  
№ 507.  

Кроме того, в соответствии с позицией ФАС России расходы на аренду автомобилей 
среднего и бизнес классов, которые не используются непосредственно в производственном 
процессе в целях доставки ремонтных бригад и оперативного персонала в отдаленные пункты и 
других производственных мероприятий не являются необходимыми для обеспечения 
деятельности организации и не подлежат включению в состав экономически-обоснованных 
расходов. 

Таким образом, расходы по статье «Арендная плата» принимаются экспертной группой в 
расчет тарифов на 2021 год в сумме 144672,0 тыс. руб., в т. ч. арендная плата электросетевого 
оборудования – 11506,34 тыс. руб., земельных участков – 3039,65 тыс. руб., аренда нежилых 
помещений  – 130126,0 тыс. руб. 

Страховые взносы во внебюджетные фонды по расчету организации должны составить 
395094,59 тыс. руб.  

Фактические расходы за 2019 гг. подтверждены: 
- формой 5 в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой валовой 
выручки за предшествующий год и предыдущие годы; 
- статистической отчетностью. 

 
Фактический процент отчислений на страховые взносы ниже заявленного организацией к 

расчету тарифов 31,0%. 
Согласно ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ и учитывая требование ФАС России по определению экономически обоснованного 
размера отчислений во внебюджетные фонды по фактической ставке за полный истекший период, 
экспертной группой проведён расчёт расходов по данной статье - как сумма экономически 
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обоснованного размера фонда оплаты труда на 2021 год, умноженного на фактически 
сложившийся процент страхованных взносов за последний отчётный период: 

 
Расходы«Страховые взносы во внебюджетные фонды» = 1010649,6*30,36% =306856,32 тыс. руб. 
 
Таким образом, величина экономически обоснованных расходов по статье «Страховые 

взносы во внебюджетные фонды» (с учетом расходов на обязательное медицинское страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на 2021 год составит 
306856,32 тыс.руб. 

 
          - Налог на прибыль.  

 

Величина налога на прибыль по предложению организации составляет 472661,9 тыс.руб.  
В соответствии с п. 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. 

При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитывается 
величина налога на прибыль организаций, которая относится по данным раздельного учета к 
деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии и осуществлению 
технологического присоединения к электрическим сетям. 

Экспертной группой проанализированы следующие документы, предоставленные  
АО «Самарская сетевая компания» в обоснование фактических расходов по данной статье: 

- налоговая декларация по налогу на прибыль за 2019 год; 
- показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, 

оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям (в формате 
таблиц 1.3 и 1.6, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.12.2011г. № 585) за 2019 г. 

Экспертная группа предлагает к учету расходы по статье «Налог на прибыль» на 2021 год в 
размере 472661,9 тыс.руб.- величина налога на прибыль по видам деятельности по оказанию услуг 
по передаче электрической энергии и осуществлению технологического присоединения к 
электрическим сетям. 

 
- Налоги. 
Расходы по статье «Налоги» на 2021 год по заявке АО «Самарская сетевая компания» 

определены в размере 538840,96 тыс. руб.  
Налоги и сборы, относимые на себестоимость включают в себя: 
 - водный налог; 
 - налог за землю; 
- транспортный налог; 
 - налог на имущество; 
 - экологические платежи; 
 - прочие налоги, относимые на с/с. 
 
 
Фактические расходы по данной статье подтверждены: 
- налоговыми декларациями за 2019 год; 
- формой 5 в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой 

валовой выручки за предшествующий год и предыдущие годы;  
- бухгалтерской, налоговой и статистической отчетностью; 
- решением инспекции ФНС по Октябрьскому району г. Самары «О привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения» от 16.11.2020 № 40306. 
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С учетом анализа представленных материалов экспертная группа считает экономически 
обоснованными расходы по данной статье в размере 516764,21 тыс.руб. 

Плановые расходы по статье «Налоги» на 2020 год, на основании произведенного анализа, 
приняты экспертной группой в размере 413904,43 тыс.руб.  

в том числе: 
- плата за землю.  С учетом анализа представленных материалов расходы учтены экспертной 

группой в расчете тарифов в размере 3609,334 тыс. руб.; 
- налог на имущество. С учетом анализа представленных материалов расходы учтены 

экспертной группой в расчете тарифов в размере 509519,88 тыс. руб.; 
- прочие налоги и сборы. С учетом анализа представленных материалов расходы учтены 

экспертной группой в расчете тарифов в размере 3636,00 тыс. руб. 
 

- Прочие непродконтрольные расходы.  

 

По расчету организации расходы по данной статье составляют 261406,09 тыс.руб., в т.ч.: 
- расходы на создание резерва по сомнительным долгам – 23751,71 тыс.руб.; 
- услуги по обязательному энергетическому обследованию – 15600,78 тыс. руб.; 
- плата в смежные сетевые организации за технологическое присоединение к электрическим 

сетям – 1516,28 тыс. руб.; 
- обслуживание АСКУЭ и средств учета  - 204006,66 тыс. руб.; 
- система Платон пошлина – 218,12 тыс. руб.; 
- процент за пользованием кредита – 16312,55 тыс. руб. 

 
В соответствии с  30 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «… 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». 

Учитывая вышеизложенное  и в связи с отсутствием обосновывающих материалов расходы 
на создание резерва по сомнительным долгам экспертной группой в расчет тарифов на 2021 год не 
принимаются. 

 
С учетом анализа представленных обосновывающих материалов экспертная группа считает 

экономически обоснованными расходы по данной статье в размере 221341,83 тыс.руб., в том 
числе: 

- услуги по обязательному энергетическому обследованию – 15600,78 тыс. руб.; 
- плата в смежные сетевые организации за технологическое присоединение к электрическим 

сетям – 1516,28 тыс. руб.; 
- обслуживание АСКУЭ и средств учета  - 204006,66 тыс. руб.; 
- система Платон пошлина – 218,12 тыс. руб. 

 
- Амортизация.  

Расходы по статье «Амортизация основных средств и НМА» на 2021 год по заявке  
АО «Самарская сетевая компания» определены в размере 2589449,35 тыс.руб.  

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый 
период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
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соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования. 

 
 
Организацией представлен расчет амортизационных отчислений с учетом вышеуказанных 

требований. 
В результата анализа представленных материалов величина амортизационных отчислений, 

принимаемых в расчет тарифов на 2021 год составит 2542577,56 тыс. руб. 
 

Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 
составят 4285934,45 тыс. руб. 

 
- Прибыль на капитальные вложения. В соответствии с данными организации величина 

расходов из прибыли, направляемых на капитальные вложения в 2021 году должна составить 
1280459,2 тыс.руб. 

Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 
области от 01.11.2017 № 272 утверждена инвестиционная программа АО «Самараская сетевая 
компания» на долгосрочный период 2017 – 2021 гг. Согласно приказу министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 30.10.2020 № 193 «О внесении в приказ 
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 01.11.2017 
№ 272 «Об утверждении    инвестиционной программы АО «Самараская сетевая компания» на 
период 2017 – 2021 годов» в расчете валовой выручки, необходимой для осуществления 
регулируемого вида деятельности – услуги по передаче электричиеской энергии на 2021 год 
необходимо предусмотреть целевую прибыль на реализацию конкретных социально-значимых 
объектов Самарской области. Мероприятия, запланированные                      АО «Самараская 
сетевая компания», входят в указанный перечень. 

В целях соблюдения требования постановления Правительства № 1178 органы 
исполнительной власти устанавливают цены (тарифы) на очередной период регулирования в 
рамках предельных уровней тарифов, утвержденных ФАС России. 

Учитывая вышеизложенное и в результате принятых ФАС России (приказ от 26.11.2020  
№ 1162/20) предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021 
год, экспертная группа не принимает в расчет тарифов на 2021 год расходы на финансирование 
капитальных вложений за счет прибыли. 

Экспертная группа принимает в расчет тарифов расходы на мероприятия инвестиционной 
программы в части источника ее финансирования – «амортизация основных средств». 

 
- Выпадающие доходы. По расчету организации расходы по данной статье должны 

составить 1575384,55 тыс.руб. в том числе: 
- фактические выпадающие доходы от осуществления льготного технологического 

присоединения за 2019 год  – 669197,4 тыс.руб.; 

Статья 
Факт 2019 

года с учетом 
мах СПИ 

Утверждено  
на 2020 год 

Предложение 
АО «ССК» на 

2021 год 

по расчету 
экспертной 
группы на 

2021г. 

Отклонение 
(гр.5-гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

Амортизация 
основных средств и 
НМА 

2242747,0 2256357,23 2589449,35 2542577,56 -46871,79 
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- плановые выпадающие доходы от осуществления льготного технологического 
присоединения – 890943,45 тыс.руб.; 

- выпадающие на противовирусные мероприятия (COVID-19) -9225,44 тыс. руб.; 
- выпадающие доходы от оказания услуг по передаче электрической энергии  

ООО «Энергосервис» - 6018,26 тыс. руб.  
Согласно методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (приказ ФСТ России от 
11.09.2014 N 215-э/1) расчет размера расходов, связанных с осуществлением тех-нологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 
кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, 
определяется в соответствии с Приложением 1 к методическим указаниям. 

Учитывая представленные организацией материалы, экспертной группой определены 
выпадающие доходы от осуществления льготного технологического присоединения  в размере 
397274,41 тыс.руб.  

В соответствии с дополнением к заключению экспертной группы по корректировке 
необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год в рамках 
долгосрочного периода регулирования 2017-2021 годы и установлению индивидуальных тарифов 
для взаиморасчетов АО «Самарская сетевая компания» со смежными сетевыми организациями на 
2020 год от 20.10.2020г. была учтена часть выпадающих доходов от осуществления льготного 
технологического присоединения в размере 307386,46 тыс. руб.  

Таким образом, в расчет тарифов на 2021 год принимаются  выпадающие доходы от 
осуществления льготного технологического присоединения в размере 89887,98 тыс. руб. 

Выпадающие доходы, связанные с COVID-19 (за январь - октябрь 2020г.).  В соответствии  с 
постановлением Правительства РФ № 1178 «В случае если на основании данных статистической и 
бухгалтерской отчетности за год и иных материалов выявлены экономически обоснованные 
расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, не учтенные при 
установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они понесены, 
или доход, недополученный при осуществлении регулируемой деятельности в этот период 
регулирования по независящим от организации, осуществляющей регулируемую деятельность, 
причинам, указанные расходы (доход) учитываются регулирующими органами при установлении 
регулируемых цен (тарифов) на следующий период регулирования…». 

 Учитывая вышеизложенное экспертной группой выпадающие доходы, связанные с COVID-
19 (за январь - октябрь 2020г.) в сумме 9225,44 тыс.руб. экспертной группой в расчет тарифов на 
услуги на 2021 год не принимаются. 

- Выпадающие доходы от оказания услуг по передаче электрической энергии  
ООО «Энергосервис» в сумме 6018,26 тыс.руб. экспертной группой в расчет тарифов на услуги на 
2021 год не принимаются, в связи с проведением корректировки НВВ в соответствии с 
требованиями действующего законодательства в области государственного регулирования 
тарифов в сфере электроэнергетики. 

-  Избыток средств. 

 

Экспертной группой выявлены дополнительно полученые в 2019 году средства в сумме 
2597,3797 тыс.руб. по договору аренды трансформатора типа ТРДН-40000/110-У1 от 30.11.2015 № 
45-007783 заключенным с ЗАО «Самарский подшипниковый завод».  Учитывая вышеизложенное, 
экспертная группа считает данные доходы учесть в расчете тарифов как избыток средств.   

 
- Корректировка НВВ (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э). 
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В соответствии с пунктом 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э) в состав 
необходимой валовой выручки регулируемой организации включаются «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, а также расходы в 
соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и корректировка необходимой 
валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования» (Вi). 
 

 
Корректировка подконтрольных расходов  

 
 = 12844,5 тыс. руб. 

Корректировка неподконтрольных расходов  
 

= 373833,777 тыс.руб. 
 

Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и  цен на электрическую энергию 
  

 
ПОi = 237376,24 тыс. руб. 

 
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой 

деятельности 
 
 
 

∆НВВ сод =  - 255284,24 тыс.руб. 
 
Учитывая проведенные выше расчеты, корректировка НВВ за 2019 год составила: 
 

В2019 = 394271,43 тыс.руб. 
 

- Корректировка НВВ (качество/надежность). Согласно приказу ФСТ Российской 
Федерации от 26.10.2010   № 254–э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета и 
применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг. 

Величина корректировки по надежности и качеству производимых (реализуемых) товаров 
(услуг) по итогам 2019 года составляет для АО «Самарская сетевая компания» в сумме 99039,74 
тыс. руб. 

 

Расчёт корректировки необходимой валовой выручки на 2021 год, осуществляемой в связи с 
изменением инвестиционной программы за 2019 год 

 
На основании п.37 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с 

iП Р

iН Р
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«Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
«Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в 
электроэнергетике») в течение долгосрочного периода регулирования регулирующие органы 
ежегодно осуществляют корректировку необходимой валовой выручки и (или) цен (тарифов), 
установленных на долгосрочный период регулирования. В связи с тем, что на 2021 год  
АО «Самарская сетевая компания»  регулируется по методу долгосрочной индексации для целей 
расчёта корректировки НВВ, осуществляемой в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы, применялись положения 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 17.02.2012 № 98-э. Данная корректировка осуществлялась с учетом следующих факторов: 
отклонение совокупного объема инвестиций, фактически осуществленных в течение истекшего 
периода регулирования в рамках утвержденной (скорректированной) в установленном порядке 
долгосрочной инвестиционной программы, от объема инвестиций, предусмотренного 
утвержденной (скорректированной) в установленном порядке до начала очередного года 
долгосрочного периода регулирования инвестиционной программой, учтенного при установлении 
тарифов на очередной год долгосрочного периода регулирования. 

В соответствии с положениями п.11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки Министерством проведен расчёт корректировки 
необходимой валовый выручки на 2021 год, в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы за 2019 год.  

 
Величина корректировки НВВ на 2021 год, рассчитанная АО «Самарская сетевая компания» в 

связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2019 год, определённая для 
целей учёта в составе НВВ на 2021 год составляет 732,69 млн. руб. Положительное значение 
данной корректировки говорит об исполнении инвестиционной программы по результатам за 2019 
год. 

Плановой объем финансирования инвестиционной программы АО «Самарская сетевая 
компания», учтенный в расчете тарифов на 2019 год составляет 2623,06 млн. руб. Учитывая, что 
инвестиционная программа по факту 2019 года выполнена на 127,9% - корректировка не 
осуществляется. 

В связи с установлением факта исполнения инвестиционной программы  
АО «Самарская сетевая компания» по факту 9 месяцев 2020 года, величина корректировки, 
рассчитанная в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы для целей учёта 
в составе необходимой валовой выручки АО «Самарская сетевая компания» на 2021 год 
принимается на уровне 0 руб. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 27.06.2013 № 543, 
экспертной группой проведен анализ за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в 
регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики, по сведениям, 
предоставленным АО «Самарская сетевая компания» за 2019 год, 9 мес.2020 год и подготовлен 
отчет о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных 
ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики по 
форме, утвержденной ФСТ России от 20.02.2014 № 201-э. 
 

Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии  
В соответствии с требованиями Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011  
№ 1178 осуществляется расчет экономии расходов на оплату потерь электрической энергии, 
полученной сетевой организацией при осуществлении деятельности по передаче электрической 
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энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых 
энергетических ресурсов. 

Размер экономии расходов на оплату потерь электрической энергии, полученной сетевой 
организацией определяется в течение долгосрочного периода регулирования по формуле: 

 
Э = max (0; (N x WОС - Пф) x ЦП, 

 
N - уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, 

установленный регулирующим органом на долгосрочный период регулирования, в процентах от 
величины суммарного отпуска электрической энергии в сеть сетевой организации; 

WОС - величина суммарного отпуска электрической энергии в сеть сетевой организации (тыс. 
кВт); 

Пф - величина фактических потерь электрической энергии в сетях сетевой организации (тыс. 
кВт); 

ЦП - фактически сложившаяся средневзвешенная цена покупки электрической энергии 
(мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 
сетям (руб/кВт·ч);  

В результате проведения анализа натуральных показателей, указанных в  отчетных формах за 
2019 год, представленных организацией, экспертной группой было установлено, что по факту 
2019 года процент технологических потерь снизился от утвержденного 15,8% до 15,69%. 

N  – 15,8%; 
WОС – 6046416,00 тыс. кВт.ч; 
Пф – 948564,0 тыс.кВт.ч; 
ЦП – 2,77 руб./кВт.ч  

 
Э = max (0; 15,8%*6046416,0-948564,0)*2,77) = 18779,93 тыс. руб. 
Проведенный экспертной группой анализ Отчета о реализации, основной целью которых 

является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности за 2019 год 
показал, что АО «Самарская сетевая компания» провело в рамках Инвестиционной программы на 
2017-2021 год, утвержденной министерством энергетики и ЖКХ Самарской области, 
мероприятия, направленные на снижение потерь. 

С учетом вышеизложенного, в расчет тарифов на услуги на 2021 год экспертной группой 
принимается экономия расходов на оплату потерь электрической энергии в сумме 18779,93 
тыс.руб. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы  на 

2021 год с учетом корректировки необходимой валовой выручки составят 7982581,89 тыс. руб., в 
т.ч.: 

 
подконтрольные расходы: 

2021 год – 3097265,75 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год –4285934,45 тыс. руб. 

корректировка НВВ/выпадающие доходы/экономически необоснованные доходы 

организации/экономия потерь/  – 599381,7 тыс. руб. 

 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 2 569405,08 тыс. руб. 
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Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «Самарская сетевая компания» 
соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности АО «Самарская сетевая 
компания»: 

 

АО «Самарская сетевая компания» 
Год 

НВВ сетевой организации без учета 
 оплаты потерь, тыс. руб. 

2021 7 982 581,89 
 

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 

4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы            
№ П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов АО «Самарская сетевая компания» со смежными 
сетевыми организациями: 

 
С 01.01.2021 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

АО «Самарская сетевая 
компания» - ОАО 
«Самаранефтегаз» 

20 670,46 17,26 0,04928 

АО «Самарская сетевая 
компания» -  
ООО «Электрощит» - 
Энергосеть» 

28 838,93 3,69 0,04794 

АО «Самарская сетевая 
компания» -  
ООО «Ставропольская 
Электросеть» 

148 312,11 16,40 0,28093 

АО «Самарская сетевая 
компания» - ООО 
«Энергопромышленный 

2 636 531,21 291,32 5,15880 
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С 01.07.2021 

Холдинг» 
АО «Самарская сетевая 
компания» -  
ОАО «САМАРСКИЙ 
ПОДШИПНИКОВЫЙ 
ЗАВОД» 

222 794,40 5,03 0,34999 

АО «Самарская сетевая 
компания» -  
ПАО «Завод имени А.М. 
Тарасова» 

8 175,55 57,61 0,07028 

АО «Самарская сетевая 
компания» -  
ООО «ЭнергоСтандарт» 

56 618,95 5,36 0,11094 

АО «Самарская сетевая 
компания» -  
ООО «Технологии 
универсальных 
решений» 

192 768,14 89,70 0,50995 

АО «Самарская сетевая 
компания» -  
ООО «Донсеть» 

247 171,74 58,77 0,44149 

АО «Самарская сетевая 
компания» -  
ООО «Самарская 
электросетевая 
компания» 

9 879,20 4,07 0,01882 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

АО «Самарская сетевая 
компания» -  
ОАО «Самаранефтегаз» 

20 670,46 18,73 0,05347 

АО «Самарская сетевая 
компания» -  
ООО «Электрощит»- 
Энергосеть» 

15 570,71 1,99 0,02592 

АО «Самарская сетевая 
компания» -  
ООО «Ставропольская 
Электросеть» 

250 903,45 59,46 0,54503 

АО «Самарская сетевая 
компания» - ООО 
«Энергопромышленный 

2 942 158,67 290,80 5,72217 
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998  

№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
АО «Самарская сетевая компания» необходимо ведение раздельного учета затрат по 
регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); 
производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт 
(реализация) электрической энергии. 

 
Организацией подготовлено особое мнение (к протоколу прилагается). 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.17. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Холдинг» 
АО «Самарская сетевая 
компания» -  
ОАО «САМАРСКИЙ 
ПОДШИПНИКОВЫЙ 
ЗАВОД» 

220 992,21 5,23 0,37651 

АО «Самарская сетевая 
компания» -  
ЗАО «Энергетика и 
связь строительства» 

1 581,72 0,47 0,00219 

АО «Самарская сетевая 
компания» -  
ПАО «Завод имени А.М. 
Тарасова» 

8 670,47 60,20 0,07477 

АО «Самарская сетевая 
компания» -  
ООО «Технологии 
универсальных 
решений» 

198 220,10 91,68 0,52655 

АО «Самарская сетевая 
компания» -  
ООО «Донсеть» 

247 013,17 51,65 0,46666 

АО «Самарская сетевая 
компания» -  
ООО «Самарская 
электросетевая 
компания» 

2 852,34 1,09 0,00571 



216 
 

 
 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 
корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент) 
заявлению ПАО «Самарский завод «Экран» от 20.04.2020 № 001/151 и обосновывающим 
материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ПАО «Самарский завод «Экран» критериям 
отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015  № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям».  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно соединенными с трансформаторными и 
иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 
протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 
из следующих проектных номинальных классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи 

        1 - 20 кВ; 

ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода 
регулирования 3 фактов применения органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца 
объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен 
(тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в 
случае представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, для 
которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных 
данных, используемых при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или 
непредставления таких данных. 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению. 

 

8 (846) 998-37-46; 

8(846) 998-42-18.              

5. Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

www.ekransamara.ru; 

http://energy.ekransamara.ru/ 
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п/п Наименование критерия Оценка 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах 
субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на 
праве собственности или ином законном основании иному лицу, 
владеющему объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием 
которого осуществляется производство электрической энергии и 
мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии. 

отсутствует 

 
Информация о соответствии ПАО «Самарский завод «Экран» критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в 
соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 
№ 184 размещена на официальном сайте департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ПАО «Самарский завод «Экран» включено в перечень сетевых 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 
в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 
энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности – 
услуги по передаче электрической энергии ПАО «Самарский завод «Экран» проведена экспертной 
группой в соответствии с действующими нормативными актами по государственному 
регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
 

Баланс электрической энергии и мощности 
 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 
год (Прилагается). 

 
Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 

периода регулирования рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь), 
утвержденного приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области 
от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 
территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

 
Таким образом уровень технологического расхода (потерь) ПАО «Самарский завод «Экран» 

составит 4,31%. 
 

 
Анализ экономической обоснованности расходов 

 

Расчет коэффициента индексации   2021 

Показатели 

Единиц
а 

измере
ния 

2020 утв. 
Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 
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инфляция %   3,60% 

индекс эффективности операционных расходов % 

7,00% 

 
7,00% 

количество активов у.е. 441,30 462,90 441,30 

индекс изменения количества активов %   0,00% 

коэффициент эластичности затрат по росту активов   0,75 

итого коэффициент индексации   0,96348 

Расчет подконтрольных расходов 

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

 
2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1 Материальные затраты тыс.руб. 674,63 653,14 649,99 

1.1.1 Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо тыс.руб. 203,15 196,68 195,73 

1.1.2 

Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги 
сторонних организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) тыс.руб. 

471,48 456,46 454,26 

1.2 Расходы на оплату труда тыс.руб. 3 584,23 4 545,87 3 453,33 

1.3 Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 447,73 433,46 431,38 

1.3.1 Ремонт основных фондов тыс.руб. 436,55 422,64 420,61 

1.3.2 Оплата работ и услуг сторонних организаций тыс.руб. 4,31 4,18 4,16 

1.3.2.1 услуги связи тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.2 
Расходы на услуги вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства тыс.руб. 

0,00 0,00 0,00 

1.3.2.3 Расходы на юридические и информационные услуги тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.4 Расходы на аудиторские и консультационные услуги тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.5 Транспортные услуги тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.6 Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб. 4,31 4,18 4,16 

1.3.3 Расходы на командировки и представительские тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.4 Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 6,86 6,65 6,61 

1.3.5 
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер 

по технике безопасности тыс.руб. 

0,00 0,00 0,00 

1.3.6 Расходы на страхование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.7 Другие прочие расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.4 Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5 Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 60,00 0,00 

1.5.1 расходы на обслуживание  заемных средств тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.2 расходы по коллективным договорам тыс.руб. 0,00 60,00 0,00 

1.5.3 прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 4 706,59 5 692,47 4 534,70 

  

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

 
2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1 Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.2 Теплоэнергия тыс.руб. 209,56 217,94 217,94 

2.3 Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.3.1 в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4 Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 51,55 52,81 44,08 

2.4.1 плата за землю тыс.руб. 41,95 43,63 39,85 
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Долгосрочные параметры регулирования ПАО «Самарский завод «Экран» установлены 

приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 27.12.2019 № 
871 «Об установлении долгосрочных параметров для территориальных сетевых организаций 
Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций». 

  
 
Анализ затрат:  
 
По расчету ПАО «Самарский завод «Экран» необходимая валовая выручка для 

осуществления регулируемого вида деятельности на 2021 год должна составить 7 619,96 тыс.руб., 
в том числе: 

- подконтрольные расходы – 5 692,47  тыс.руб; 
- неподконтрольные расходы – 1 915,89 тыс.руб. 

 
Перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования определяются 

планируемые значения параметров, в том числе те, которые оказывают непосредственное влияние 
на величину подконтрольных расходов (индекс потребительских цен, количество активов). 
Подконтрольные расходы на 2021 год скорректированы на коэффициент индексации 0,9635, 
величина которого обусловлена индексом потребительских цен в размере 3,6%, определенного 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год.  

2.4.2 Налог на имущество тыс.руб. 8,78 4,55 0,00 

2.4.3 Прочие налоги и сборы тыс.руб. 0,82 4,63 4,23 

2.5 Страховые взносы во внебюджетные фонды тыс.руб. 1 064,87 1 441,04 1 018,73 

2.6 Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.7 Налог на прибыль тыс.руб. 13,18 15,00 15,00 

2.8 Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.9 Амортизация ОС тыс.руб. 187,68 189,10 171,19 

2.10 Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 
1 526,85 1 915,89 1 466,95 

 

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

 
2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

3 
Выпадающие доходы  за исключением выпадающих 
доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 
0,00 0,00 0,00 

4 Корректировка (качество и надежность) тыс.руб. 7,25 6,99 7,00 

5 Корректировка  тыс.руб. 477,00 4,60 -122,10 

 

 
ИТОГО НВВ на содержание сетей  

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

7 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 6 717,68 7 619,96 5 886,56 
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Организацией заявлен на 2021 год объем электросетевого оборудования, эквивалентного 
462,9 условным единицам, в том числе 9 воздушных выключателей (49,5 у.е.) и 72 масляных 
выключателя (223,2 у.е.). При этом на 2019 год организацией заявлен и учтен в регулировании 81 
масляный выключатель (251,1 у.е.). Информация, подтверждающая наличие 9 воздушных 
выключателей, организацией в тарифном деле не представлена. В связи с вышеизложенным 
учесть 9 воздушных выключателей и 72 масляных выключателя вместо 81 масляного выключателя 
не представляется возможным. Таким образом объем условных единиц составляет 441,30 у.е. 

 
Расчет валовой выручки, необходимой для осуществления регулируемого вида деятельности 

выполнен экспертной группой на основании представленных обосновывающих документов. 
 
Подконтрольные расходы 
 
- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо. Экспертная группа считает 

возможным принять затраты по данной статье в сумме 195,73 тыс. руб. с учетом коэффициента 
индексации, определенного с учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской 
Федерации, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

- Работы и услуги производственного характера.  Экспертная группа считает возможным 
принять затраты по данной статье в сумме 454,26 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, 
определенного с учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Расходы на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 3453,33 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Прочие расходы. Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной 
статье в сумме 431,38 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, 
определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 
год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса эффективности операционных 
расходов и индекса изменения количества активов. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 4534,70 тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы 
 
Уровень неподконтрольных расходов определяется методом экономически обоснованных 

расходов. 
 

 Теплоэнергия. По расчету организации расходы по данной статье должны составить            
217,94 тыс. руб. В качестве экономического обоснования расходов по данной статье организацией 
предоставлены расчет доли общехозяйственных расходов, осв по счету 26, договор 
теплоснабжения.  В результате анализа представленных материалов и проведенных расчетов, 
расходы по данной статье приняты экспертной группой на уровне, заявленном организацией. 
 
 Налоги 

Расходы по данной статье заявлены организацией в размере 52,81 тыс.руб., в том числе: 
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- плата за землю – 43,63 тыс.руб. 
- налог на имущество – 4,55 тыс.руб. 
- прочие налоги и сборы – 4,63 тыс.руб. 

В качестве экономического обоснования расходов по данной статье организацией 
предоставлены расчет доли общехозяйственных расходов, осв по счету 26, налоговая декларация 
по земельному налогу за 2019 год, налоговая декларация по налогу на имущество за 2019 год, 
расчет налога на имущество за 2019 год, налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 
год. Расчет налога на имущество на 2021 год в материалах дела отсутствует. Экспертной группой 
проанализированы документы, предоставленные ПАО «Самарский завод «Экран» в качестве 
обоснования фактически понесенных затрат в 2019 году, а также планируемых на 2021 год.    

В результате анализа представленных материалов экспертной группой определены 
экономически обоснованные расходы по данной статье на 2021 год в размере 44,08 тыс.руб., в том 
числе: 
- плата за землю – 39,85 тыс.руб. (на уровне факта 2019 года), 
- налог на имущество – 0 тыс.руб. (отсутствует расчет налога на имущество на 2021 год), 
- прочие налоги и сборы – 4,23 тыс.руб.( на уровне факта 2019 года). 
 Страховые взносы во внебюджетные фонды. 

По расчету экспертной группы расходы по данной статье должны составить 1018,73 тыс. 
руб. или 29,5% (фактическая ставка страховых взносов за 2019 год) от принятых затрат на оплату 
труда. 
 Налог на прибыль. 

По данным организации расходы по данной статье составят 15 тыс. руб. Экспертной группой 
принимаются расходы на уровне, заявленном организацией - 15 тыс. руб. 
 Амортизация. 

По расчету организации расходы по данной статье должны составить 189,1 тыс. руб. 
В качестве экономического обоснования расходов по данной статье организацией 

предоставлены расчет амортизационных отчислений по электросетевому оборудованию, 
ведомость амортизации ОС за январь 2020 года, 2019 год, расчет доли общехозяйственных 
расходов. Экспертной группой проанализированы документы, предоставленные            
ПАО «Самарский завод «Экран» в качестве обоснования фактически понесенных затрат в 2019 
году, а также планируемых на 2021 год.    

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый 
период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования. 

Таким образом, величина амортизационных отчислений, принимаемых в расчет тарифов на 
2021 год составляет 171,19 тыс.руб. 

- Корректировка НВВ по качеству и надежности принята экспертной группой в размере 7 
тыс.руб. Расчет корректировки выполнен в соответствии с приказом ФСТ РФ от 26.10.2010  № 
254-э/1 «Об утверждении Методических указаний по расчету и применению понижающих 
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг». 

- Корректировка необходимой валовой выручки в соответствии 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». 

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э) в состав 
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необходимой валовой выручки регулируемой организации включаются «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, а также расходы в 
соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и корректировка необходимой 
валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования» (Вi). 
 

Величина Вi определяется в соответствии с формулой №3 Методических указаний. 
 

 

 - 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, указанной в пункте 
9 Методических указаний, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний 
(тыс. руб.). Указанные расходы определяются следующим образом: 

 

 
 
где: 

 - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых 
параметров расчета тарифов. Не определяется для случаев, если год (i-2) является первым годом 
долгосрочного периода регулирования; 

 - корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений 
указанного параметра; 

 - 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 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", обязанностей сетевой 
организации по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), не 
относящиеся к капитальным вложениям, определяемая до завершения долгосрочного периода 
регулирования, на который базовый уровень подконтрольных расходов устанавливался до 
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 марта 2020 г. N 246 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 
установления регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", которая может 
принимать как положительные, так и отрицательные значения. 

 - корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности; 

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

инд коррИП распред
1В  = (В  + В ) (1 + ) (1 ) B , (3)i i i i i iI I   

инд

iВ

инд сод
iВ  = ПР  + HP  + У  + НВВ  + ПО , (4)i i i i i   

iПР

iНР

Уi

НВВсод

i
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 - индекс потребительских цен, определенный на i-1 год. 

Организацией заявлена корректировка в размере 4,6 тыс.руб. В результате анализа 
представленных материалов (расчет доли общехозяйственных расходов, оборотно-сальдовая 
ведомость по счету 26, налоговая декларация по земельному налогу за 2019 год, налоговая 
декларация по налогу на имущество за 2019 год, расчет налога на имущество за 2019 год, 
налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год, счета-фактуры, выставленные ПАО 
«Самараэнерго», форма                  № 5 «Отчет о доходах и расходах территориальной сетевой 
организации, регулировании тарифов на услуги которой осуществляется на основе долгосрочных 
параметров регулирования», представленная организацией за 2019 год, договор теплоснабжения, 
ведомость амортизации ОС за 2019 год, и др.) экспертной группой определена корректировка в 
размере -122,1 тыс.руб., в том числе: 

∆ПР21 – 60,93 тыс. руб. (расчет осуществляется по формуле №5 методических указаний), 

∆НР21 – 21,5 тыс. руб. (расчет осуществляется по формуле №7 методических указаний), 

∆НВВсод21 – -211,36 тыс. руб. (расчет осуществляется по формуле №7.1 методических 
указаний), 

ПО21 – 14,75 тыс. руб. (расчет осуществляется по формуле №8 методических указаний), 
 
Учитывая индексы потребительских цен за 2020 (3,2%) и 2021 (3,6%) годы корректировка 

В2021 = -122,10 тыс.руб. 
 

Таким образом, по расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы по 
регулируемому виду деятельности на 2021 год составят 5886,56 тыс.руб. в том числе: 

 
подконтрольные расходы: 
2021 год – 4534,70 тыс. руб. 
неподконтрольные расходы: 
2021 год – 1466,95 тыс. руб. 
 

Кроме того в 2021 году учтены корректировки на сумму -115,1 тыс.руб. 
Так как ПАО «Самарский завод «Экран» осуществляет передачу электрической энергии 

сторонним потребителям и для собственного потребления, распределение указанных расходов 
между субабонентами и организацией производится пропорционально отпуску (передаче) 
электрической энергии.  

По расчету экспертной группы расходы ПАО «Самарский завод «Экран» с учетом доли 
передачи электрической энергии сторонним потребителям:  

 
подконтрольные расходы: 
2021 год – 444,48 тыс. руб. 
неподконтрольные расходы:  
2021 год – 143,79 тыс. руб. 
Корректировки - -115,1 тыс. руб. 
 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 

электрической энергии 96,09 тыс. руб. 
 
 

1i
I
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Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям ПАО «Самарский завод «Экран»» соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа департамента считает, что необходимая  валовая  выручка  по  
регулируемому  виду  деятельности, принимаемая в расчет тарифов составляет: 

 

ПАО «Самарский завод «Экран» 
Год 

НВВ сетевой организации без учета  
оплаты потерь  тыс. руб. 

2021 473,17 

 
На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 

расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

4. Экспертной группой Департамента расчет индивидуальных межсетевых тарифов 
выполнен в соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей 
Таблицы  П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ПАО «Самарский завод «Экран» со смежными 
сетевыми организациями: 

 
С 01.01.2021 

 
С 01.07.2021 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ПАО «Самарский завод 
«Экран» - Филиал ПАО 
«Россети Волга» - 
«Самарские 
распределительные 
сети» 965 659,57 362,47 1,89351 
ПАО «Самарский завод 
«Экран» - АО 
«Самарская сетевая 
компания» 965 659,57 362,47 1,86022 

Наименование сетевых 
организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 
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7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 
700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
ПАО «Самарский завод «Экран»  необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому 
виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); производство тепловой 
энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической 
энергии. 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.18. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 
корректировке необходимой валовой выручки на 2021 осуществлено по представленным в 
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – Департамент) 
заявлению ООО «СамараСеть» от 30.04.2020 № 3695 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой проведен анализ соответствия ООО «СамараСеть»» критериям 
отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015  № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям».  

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

1. 
Владение на праве собственности 

и (или) на ином законном основании на 
срок не менее долгосрочного периода 

Соответствует 

 
 
 
 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ПАО «Самарский завод 
«Экран» - Филиал ПАО 
«Россети Волга» - 
«Самарские 
распределительные 
сети» 1 053 780,69 438,06 2,13158 
ПАО «Самарский завод 
«Экран» - АО 
«Самарская сетевая 
компания» 1 053 780,69 438,06 2,21154 
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регулирования трансформаторными и 
иными подстанциями с установленными 

силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), 

расположенными и используемыми для 
осуществления регулируемой 

деятельности в административных 
границах субъекта Российской 

Федерации, сумма номинальных 
мощностей которых составляет не менее 

10 МВА. 

2. 

Владение на праве собственности 
и (или) на ином законном основании на 
срок не менее долгосрочного периода 

регулирования линиями электропередачи 
(воздушными и (или) кабельными), 

расположенными и используемыми для 
осуществления регулируемой 

деятельности в административных 
границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно 

соединенными с трансформаторными и 
иными подстанциями, указанными в 

пункте 1 настоящих критериев, сумма 
протяженностей которых по трассе 

составляет не менее 15 км, не менее 2 из 
следующих проектных номинальных 

классов напряжения: 
110 кВ и выше; 

35 кВ; 
1 - 20 кВ; 

ниже 1 кВ - трехфазных участков 
линий электропередачи 

35 кВ; 
1 - 20 кВ; 

                 ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих 
расчетных периода регулирования 3 

фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов 
понижающих коэффициентов, 

позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для 
владельца объектов электросетевого 

хозяйства, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых 

услуг, а также корректировки цен 
(тарифов), установленных на 

долгосрочный период регулирования, в 
случае представления владельцем 

объектов электросетевого хозяйства, для 
которого такие цены (тарифы) 

установлены, недостоверных отчетных 
данных, используемых при расчете 
фактических значений показателей 

надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или 

непредставления таких данных. 

Отсутствует 

4. 

Наличие выделенного 
абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) 

 
Тел. 8 (800) 550-01-36 
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технологическому присоединению. 

5. 

Наличие официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 
www.samaraset.ru 

6.  

Отсутствие во владении и (или) 
пользовании объектов электросетевого 

хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта 

Российской Федерации и используемых 
для осуществления регулируемой 

деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности 

или ином законном основании иному 
лицу, владеющему объектом по 

производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в 

административных границах 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого 

осуществляется производство 
электрической энергии и мощности с 
целью ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и 

(или) розничных рынках электрической 
энергии. 

отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «СамараСеть» критериям отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 
размещена на официальном сайте Департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «СамараСеть» включено в перечень сетевых 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 
в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 
энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности – 
услуги по передаче электрической энергии ООО «СамараСеть» проведена экспертной группой 
управления регулирования электроэнергетики Департамента (далее - экспертная группа) в 
соответствии с действующими нормативными актами по государственному регулированию 
тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
 

VI. Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) на 
2021 год (Прилагается). 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 28.11.2014  
№ 406 (в редакции приказа от 27.12.2018 № 988). 
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VII. Анализ экономической обоснованности расходов (с учетом собственного 

потребления) 

  

    

2020 утв. 

2021 

  

Предложени
я 

организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

  инфляция % 3,00% 3,00% 3,60% 

  
индекс эффективности операционных 
расходов 

% 4,00% 4,00% 4,00% 

  
количество активов у.е. 1560,32 1637,68 1637,68 

  
индекс изменения количества активов % 26,31% 4,96% 4,96% 

  
коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

  0,75 0,75 0,75 

  итого коэффициент индексации   1,1839 1,0256 1,0315 

             

№ п/п Показатели 
Единицы 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложени
я 

организации 

По расчету 
экспертной 

группы  

1.1 Материальные затраты тыс.руб. 5 900,37 6 051,22 6 086,48 

1.1.1 
Сырье, материалы, запасные части, 

инструмент, топливо 
тыс.руб. 1 192,68 1 223,18 1 230,30 

1.1.2 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних организаций 
по содержанию сетей и распределительных 
устройств) 

тыс.руб. 4 707,69 4 828,04 4 856,18 

1.2 Расходы на оплату труда тыс.руб. 6 481,14 6 646,84 6 685,57 

1.3 Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 1 739,68 1 784,16 1 794,56 

1.3.1 Ремонт основных фондов тыс.руб.   0,00  

1.3.2 Оплата работ и услуг сторонних организаций тыс.руб. 1 480,07 1 517,90 1 526,75 

1.3.2.1 услуги связи тыс.руб. 413,35 423,91 426,39 

1.3.2.2 
Расходы на услуги вневедомственной 

охраны и коммунального хозяйства 
тыс.руб. 177,58 182,13 183,19 

1.3.2.3 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 113,12 0,00 116,69 

1.3.2.4 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 0,00 116,01 0,00 

1.3.2.5 Транспортные услуги тыс.руб. 23,06 23,65 23,79 

1.3.2.6 Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб. 752,95 772,20 776,70 

1.3.3 
Расходы на командировки и 

представительские 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 
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1.3.4 Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 14,68 15,06 15,14 

1.3.5 
Расходы на обеспечение нормальных условий 

труда и мер по технике безопасности 
тыс.руб. 244,93 251,20 252,66 

1.3.6 расходы на страхование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.7 Другие прочие расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.4 Электроэнергия на хоз.нужды тыс.руб. 634,43 650,66 654,45  

1.5 Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 1 620,29 1 661,71 1 671,39 

1.5.1 расходы на обслуживание  заемных средств тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.2 расходы по коллективным договорам тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.3 прочие расходы из прибыли тыс.руб. 1 620,29 1 661,71 1 671,39 

  ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 16 375,91 16 794,59 16 892,45 

            

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложени
я 

организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1 Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" тыс.руб. 1 521,76 1 432,97 1 391,09 

2.2 Теплоэнергия тыс.руб.   190,93 190,93 

2.3 
Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 

29 428,91 49 647,54 36 433,01 

2.3.1 
в т.ч. Электросетевое   

29 124,96 47 329,59 34 115,06 

2.4 

Налоги всего, в том числе: тыс.руб. 
24,43 32,25 22,15 

2.4.1 плата за землю тыс.руб. 0,00 8,13 0,00 
2.4.2 Налог на имущество тыс.руб. 24,43 24,12 22,15 
2.4.3 Прочие налоги и сборы тыс.руб.   0,00  

2.5 Страховые взносы во внебюджетные фонды тыс.руб. 
1 957,30 2 007,35 2 019,04 

2.6 Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 2 458,33 3 187,20 0,00 

2.7 Налог на прибыль тыс.руб. 102,69 415,43 74,70 

2.8 
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 
  0,00  

2.9 Амортизация ОС тыс.руб. 176,21 222,50 192,12 

2.10 
Прибыль на капитальные вложения тыс.руб.   0,00  

  ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 35 669,64 57 136,17 40 323,04 

Корректировка необходимой валовой выручки 

№ п/п Показатели 
Единицы 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложени
я 

организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

3 
Корректировка (методические указания 98-э) за 
2018 

тыс.руб. -8 187,12 -2 941,12 -8 187,12 

4 Корректировка (качество и надежность) тыс.руб. 652,30 0,00 0,00 
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Долгосрочные параметры регулирования ООО «СамараСеть» установлены приказом 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 28.12.2014 
№ 406 «Об установлении долгосрочных параметров для территориальных сетевых организаций 
Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций» (в редакции приказа от 27.12.2018  
№ 988). 

По расчету ООО «СамараСеть» расходы на оказание услуг по передаче электрической 
энергии на 2021 год должны составить 82 318,43 тыс.руб. 

 
Подконтрольные расходы. 
 

В соответствии с  Методическими указаниями корректировка подконтрольных расходов 
ООО «СамараСеть» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом следующих факторов: 

величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год –  
16 375,91 тыс.руб.; 

индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации (далее - ИПЦ на 2021) – 103,6%; 

индекс эффективности операционных расходов - 4% 
индекс изменения количества активов на 2020 год – 4,96%%; 
коэффициент эластичности затрат – 0,75. 

Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов составил 
1,0315 
 

Анализ затрат:  
 
Подконтрольные расходы. 
 
- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо. Экспертная группа считает 

возможным принять затраты по данной статье в сумме 1 230,30 тыс.руб. с учетом коэффициента 
индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и 
индекса изменения количества активов. 

- Работы и услуги производственного характера. Экспертная группа считает возможным 
принять затраты по данной статье в сумме 4 856,18 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, 
определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса 
изменения количества активов. 

5 
Корректировка (методические указания 98-э) за 
2019 

тыс.руб. 
0,00 0,00 3 000,65 

6 Корректировка (ФСК) тыс.руб. 1,10 154,93 0,00 

7 
Расходы на установку приборов коммерческого 
учета электроэнергии 

тыс.руб. 
 10 650,00 0,00 

8 Экономия расходов на оплату потерь тыс.руб.   0,00 

ИТОГО НВВ на содержание сетей       

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложени
я 

организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

9 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб 44 511,83 82 318,43 52 029,02 
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-  Затраты на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 6 685,57 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

-  Прочие расходы. Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье 
в сумме 1 794,56 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, 
индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов.  

-  Электроэнергия на хоз. нужды. Экспертная группа считает возможным принять затраты 
по данной статье в сумме 654,45 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

-  Подконтрольные расходы из прибыли. Экспертная группа считает возможным принять 
затраты по данной статье в сумме 1 671,39 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, 
определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса 
изменения количества активов. 

Таким образом, по расчету экспертной группы экономически обоснованные подконтрольные 
расходы на 2020 год составят 16 892,45 тыс. руб. 
 

 
Неподконтрольные расходы. 
 
- Теплоэнергия. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 190,93 

тыс. руб. По результатам анализа представленных материалов и расчетов с использоанием 
утвержденных тарифов на теплоэнергию экспертная группа принимает расходы по данной статье 
по предложению организации в размере 190,93 тыс.руб.  
 

- Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС». По расчету организации расходы по данной статье 
должны составить 1 432,97 тыс. руб. По расчету экспертной группы затраты по данной статье 
принимаются в размере 1 391,09 тыс. руб. 
  

- Плата за аренду имущества и лизинг. По расчету организации расходы по данной статье 
должны составить 49 647,54 тыс. руб. в том числе 47 329,59 тыс.руб. на аренду электросетевого 
оборудования.  

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» в части 
учета расходов на аренду имущества экспертная группа экспертной группой проведен анализ 
расходов по данной статье. В результате анализа представленных материалов и проведенных 
расчетов, расходы в части аренды электросетевого оборудования приняты экспертной группой 
исходя из амортизации и налога на имущество в размере 34 115,06 тыс. руб. 

С учетом требований п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» при определении фактических значений расходов на аренду помещений, 
аренду транспорта и аренду земельных участков определяются регулирующим органом с 
использованием (в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен 
по причине отсутствия информации о таких ценах): 

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

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 
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- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, 
функционирующих на территории Российской Федерации; 

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

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

С учетом анализа предоставленных договоров аренды нежилых помещений, используя 
информацию об установленных уполномоченными органами цен (тарифов), а также о рыночных 
ценах, предоставленных организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, 
подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах, 
экспертная группа принимает в расчет затраты в части аренды нежилых помещений в сумме 2 
317,95 тыс. руб. 

Таким образом, по расчету экспертной группы расходы по данной статье принимаются в 
расчет тарифов на 2021 год в размере 36 433,01 тыс. руб. 

 
Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 32,25 тыс.руб-. 

в т.ч.:  
 Плата за землю – в размере 8,13 тыс.руб.; 

 Налог на имущество – в размере 24,12 тыс.руб. 

По результатам анализа представленных материалов, а также данных статистической и 

дополнительной отчетности экспертная группа принимает расходы по данной статье в части налога на 

имущество по предложению организации в размере 22,15 тыс. руб. 

 
- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы расходы по 

данной статье должны составить 2 019,04 тыс.руб. или 30,2 % от принятых затрат на оплату труда 
(с учетом расходов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний). 

 
- Прочие неподконтрольные расходы. По расчету организации расходы по данной статье 

должны составить 3 187,20 тыс. руб. Согласно представленным обосновывающим материалам и 
расшифровкам в затраты по данной статье включены: 

 Аренда транспортного средства с экипажем для развоза сотрудников,  для подачи 
документов в энергосбытовые организации, смежные сетевые, а также в Департамент в 
размере 636 тыс.руб; 

 Обрезка опасных веток и уборка кустарниковой растительности в размере 2 551,2 
тыс. руб. 

 
Затраты на аренду транспортного средства не имеют достаточного обоснования, в том числе 

не представлен расчет организации по количеству поездоку в месяц (год) и анализ стоимостных 
затрат на услуги общественного транспорта (такси) в сравнении с затратами на аренду 
транспортного средства. Кроме того, затраты на аренду транспортного средства указаны не по 
соответствующей статье расходов. 

Учитывая вышеизложенное, а также то, что затраты на транспортные услуги учтены в 
подконтрольных расходах на текущий долгосрочный период экспертная группа признает расходы 
на аренду транспортного средства с экипажем экономически необоснованными и не принимает в 
расчет тарифов на 2021 год. 
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Затраты на обрезку опасных веток и уборку кустарниковой растительности не имеют 
достаточного обоснования, в том числе не представлены детальный расчет площади участков 
охранной зоны, в пределах которой должны осуществляться работы по обрезке деревьев (уборке 
кустарников), с приложением карты границ охранной зоны ЛЭП (линий электропередачи), 
сметный расчет на опиловку деревьев, акт осмотра  ВЛ (по результатам проверки состояния 
трассы ВЛ), предписание Ростехнадзора об устранении нарушений. 

При регулировании на 2020 год экспертной группой были учтены расходы на опиловку 
деревьев в размере 2 458,33 тыс. руб. В результате анализа представленных материалов, а также 
данных статистической и дополнительной отчетности, в том числе формы № 5 «Отчет о доходах и 
расходах территориальной сетевой организации, регулирование тарифов на услуги которой 
осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования» за 9 месяцев 2020 года, 
выявлено отсутствие расходов организации по статье прочих неподконтрольных расходов. 

Таким образом, экспертная группа признает расходы по данной статье экономически 
необоснованными и не принимает в расчет тарифов на 2021 год. 

 
- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 

415,43 тыс.руб. В соответствии с п. 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. 

При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитывается 
величина налога на прибыль организаций, которая относится по данным раздельного учета к 
деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии и осуществлению 
технологического присоединения к электрическим сетям. 

По результатам анализа представленных материалов, данных статистической, 
бухгалтерской и дополнительной отчетности, экспертная группа принимает расходы по данной 
статье в размере 74,70 тыс.руб. 
 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 222,50 
тыс. руб.  

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый 
период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования. 

В результате анализа представленных материалов экспертная группа принимает расходы по 
данной статье в части источника финансирования программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в размере 192,12 тыс. руб. 

 
Учитывая вышеизложенное величина неподконтрольных расходов составляет 40 323,04 

тыс.руб. 
 
 
- Корректировка НВВ (надежность и качество). Согласно приказу ФСТ Российской 

Федерации от 26.10.2010 № 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета и 
применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг. 

КНКi  - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую валовую 
выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) 
товаров (услуг). 
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ООО «СамараСеть» на долгосрочный период регулирования утверждены неулучшаемые 
показатели качества и надежности, учитывая это, а также представленные организацией 
фактические данные за 2019 год коэффициент  признается равным 0. 

Таким образом, по расчету экспертной группы корректировка необходимой валовой выручки 
на 2021 год принимается в размере 0,00 тыс. руб.  

 
- Корректировка НВВ (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) 

Согласно требованиям пункта 7 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» «Регулирующие 
органы принимают меры по исключению из расчетов при установлении регулируемых цен 
(тарифов) экономически необоснованных доходов организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, полученных в предыдущем периоде регулирования». 

В соответствии с 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» «Регулирующими органами ежегодно производится корректировка необходимой 
валовой выручки, устанавливаемой на очередной финансовый год, с учетом отклонения 
фактических значений параметров расчета тарифов от планировавшихся значений параметров 
расчета тарифов» 

Вi - 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. 

В2021 = 3000,65 тыс.руб. 
 
Таким образом, по расчету экспертной группы корректировка необходимой валовой выручки 

(в соответствии с Методическими указаниями 98-э) на 2021 год принимается в размере 3000,65 
тыс. руб. 

 
Кроме того, в соответствии с решением экспертной группы, принятым при регулировании 

тарифов на 2020 год, в расчет тарифов на 2021 год принимается остаток корректировки 
необходимой валовой выручки (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) за 2018 год в 
размере  
(-8 187,12) тыс. руб. 

 
- Расходы на выполнение обязанности сетевой организации по обеспечению приборами 

учета (коммерческого учета) электроэнергии. Согласно постановлению Правительства РФ от 
04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» расходы сетевых 
организаций, понесенные ими для обеспечения коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках, в том числе путем приобретения, установки, замены, допуска в 
эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также 
нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета 
электрической энергии (мощности), и последующей их эксплуатации, том числе посредством 
интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), учитываются в составе 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии и плате за технологическое присоединение 
в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике. 

Таким образом, экспертная группа в расчет тарифов на 2021 год расходы по данной статье не 
принимает. 
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- Экономия расходов на оплату потерь. Согласно требованиям пунктов 34(1), 34(2) и 34(3) 
постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» «Экономия расходов на оплату потерь 
электрической энергии, полученная сетевой организацией при осуществлении деятельности по 
передаче электрической энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема 
используемых энергетических ресурсов, учитывается в составе необходимой валовой выручки в 
течение 10 лет с начала периода регулирования, следующего за периодом, в котором указанная 
экономия была достигнута, при условии, что такие мероприятия не финансировались и не будут 
финансироваться за счет бюджетных средств.» 

В результате анализа мероприятий программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффектвности, реализованных в 2019 году, а также данных о фактических объемах 
поступления и потерь электрической энергии, по расчету экспертной группы на 2021 год 
учитывается экономия расходов на оплату потерь в размере 0,0 тыс. руб.  
 

По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 
осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год с учетом корректировки 
необходимой валовой выручки составят 52 029,02 тыс. руб., в т.ч.: 

 

подконтрольные расходы: 

2021 год – 16 892,45 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 40 323,04 тыс. руб. 

 

Кроме того в 2021 году учтены корректировки на сумму (-5 186,47) тыс.руб., в т.ч.: 

корректировка НВВ (методические указания № 98-э)за 2018 год – (-8 187,12) тыс.руб. 

корректировка НВВ (методические указания № 98-э)за 2019 год – 3000,65 тыс.руб. 

 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 

электрической энергии 2 455,76 тыс. руб. 
  
VIII.Заключение 

1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям ООО «СамараСеть» соответствуют нормативно-
методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

 
2. Экспертная группа считает, что необходимая  валовая  выручка  по  регулируемому  виду  

деятельности, принимаемая в расчет тарифов составляет: 
 

ООО «СамараСеть» 
Год 

НВВ сетевой организации без учета оплаты потерь тыс. 
руб. 

2021 52 029,02 
 

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования.  

 
3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 

организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 
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4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  
N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

 
5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 

индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «СамараСеть» со смежными сетевыми 
организациями: 

 
С 01.01.2021 

  
С 01.07.2021 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического расхода 

(потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «СамараСеть» - ПАО 
«Завод имени А.М. Тарасова» 

8 175,55 57,61 0,06826 

ООО «СамараСеть» - ООО 
«Донсеть» 

247 171,74 58,77 0,38629 

ООО «СамараСеть» - АО 
«Самарская сетевая 

компания» 
599 046,70 483,98 1,36197 

ООО «СамараСеть» - ПАО 
«Россети Волга» - филиал 

«Самарские 
распределительные сети» 

599 046,70 483,98 1,30368 

ООО «СамараСеть» - ООО 
«Энерго» 

599 046,70 483,98 1,67217 

ООО «СамараСеть» - ООО 
«Энерго-центр» 

599 046,70 483,98 1,32455 

ООО «СамараСеть» - филиал 
«Уральский» АО 
«Оборонэнерго» 

599 046,70 483,98 1,29500 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического расхода 

(потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «СамараСеть» -  ПАО 
«Завод имени А.М. Тарасова» 

8 670,47 60,20 0,07297 

ООО «СамараСеть» - ООО 
«Донсеть» 

247 013,17 51,65 0,39414 

ООО «СамараСеть» - АО 
«Самарская сетевая 

компания» 
738 933,68 496,48 1,59901 

ООО «СамараСеть» - ПАО 
«Россети Волга» - филиал 

738 933,68 496,48 1,49906 
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В паре смежных сетевых организаций первая организация – плательщик, вторая – получатель 

платы. 
 
6. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 

№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
ООО «СамараСеть» необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности (производство электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; 
услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической 
энергии). 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.19. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 
корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в  
департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент)   
заявлению ОАО «Самарский подшипниковый завод» от 15.04.2020 № 06/57 и обосновывающим 
материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ОАО «Самарский подшипниковый завод» 
критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям».  

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

«Самарские 
распределительные сети» 

ООО «СамараСеть» - ООО 
«Энерго» 

738 933,68 496,48 1,82990 

ООО «СамараСеть» - ООО 
«Энерго-центр» 

738 933,68 496,48 1,51346 

ООО «СамараСеть» - филиал 
«Уральский» АО 
«Оборонэнерго» 

738 933,68 496,48 1,47601 
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№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, сумма номинальных 
мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 
периода регулирования линиями электропередачи 
(воздушными и (или) кабельными), расположенными 
и используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, непосредственно 
соединенными с трансформаторными и иными 
подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих 
критериев, сумма протяженностей которых по трассе 
составляет не менее 15 км, не менее 2 из следующих 
проектных номинальных классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 

электропередачи 

110 кВ и выше; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 выявленных фактов 
представления регулируемой организацией 
недостоверных отчетных данных, используемых при 
расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, или непредставление таких 
данных 

Отсутствует 

4. 

Наличие выделенного абонентского номера для 
обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению 

8 (846) 995-05-45 

5. 
Наличие официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.spz-group.ru 
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№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных 
в административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему 
объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в 
административных границах соответствующего 
субъекта Российской Федерации и с использованием 
которого осуществляется производство 
электрической энергии и мощности с целью ее 
продажи на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках электрической 
энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ОАО «Самарский подшипниковый завод» критериям 

отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям в соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.02.2015 № 184 размещена на официальном сайте департамента в установленные 
постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ОАО «Самарский подшипниковый завод» включено в перечень 
сетевых территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии, в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности 
– услуги по передаче электрической энергии ОАО «Самарский подшипниковый завод»  проведена 
экспертной группой в соответствии с действующими нормативными актами по государственному 
регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 

 
 

Баланс электрической энергии и мощности, уровень технологического расхода  
потерь и объем условных единиц на 2021 г. 

 
В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 

осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 
год (Прилагается). 
 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом департамента ценового и тарифного регулирования от 27.12.2019  
№ 871  «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых 
организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций».  

Таким образом, уровень технологического расхода потерь ОАО «Самарский 
подшипниковый завод» на 2020-2024 годы составит 0,3%. 
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Количество условных единиц заявлено ОАО «Самарский подшипниковый завод» - 937,53 
у.е.  

Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на заявленном 
организацией уровне. 

Анализ экономической обоснованности расходов 
(с учетом собственного потребления) 

 
Расчет коэффициента индексации         

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,00  3,60 

индекс эффективности операционных 
расходов 

% 
  7,0 

количество активов у.е. 937,53 937,53 937,53 

индекс изменения количества активов %   0 

коэффициент эластичности затрат по 
росту активов 

  
0,75  0,75 

итого коэффициент индексации   -  0,963 

         
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 389,74 401,28 375,50 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 233,67 240,59 225,14 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 156,07 160,69 150,37 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 8 785,91 9 717,26 8 465,05 

1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 4 069,64 4 190,14 3 921,01 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 16,02 16,49 15,55 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 13,68 14,09 13,30 

1.3.2.2. 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 2,34 2,40 2,25 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.6. 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и мер по 
технике безопасности 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 4 053,62 4 173,65 3 905,46 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Подконтрольные расходы из 
прибыли 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.2. 
расходы по коллективным 
договорам 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 13 245,28 14 308,68 12 761,56 

         
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 90703,19 96276,44 93164,86 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 0,00 2597,38 0,00 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 0,00 2597,38 0,00 
2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 1153,81 6799,83 2718,35 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 568,1 5821,43 2139,98 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 585,71 552,87 552,87 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 0,0 425,53 25,5 

2.5. 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

тыс.руб. 2749,99 3041,5 2613,98 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 1346,99 1486,16 1346,28 

2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 95953,97 110201,31 99843,47 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

3 

Выпадающие доходы (экономия 
средств) за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. -1,92 0,0 0,0 

4 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 1155,563 1174,15 1174,15 
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5 
Корректировка НВВ по приказу  
ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э 

 -248,524 0,0 -2979,93 

6 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 110104,37 125684,144 110799,25 

 
Долгосрочные параметры регулирования ОАО «Самарский подшипниковый завод» 

установлены приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 
27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 
территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности территориальных сетевых организаций».  

По расчету ОАО «Самарский подшипниковый завод» расходы на оказание услуг по 
передаче электрической энергии на 2021 год должны составить 125684,14 тыс.рублей. 

Анализ затрат:  

Подконтрольные расходы 

В соответствии с Методическими указаниями № 98-э корректировка подконтрольных 
расходов ОАО «Самарский подшипниковый завод» на 2021 год осуществлена экспертной группой 
с учетом следующих факторов: 

- величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год – 
13245,27 тыс. рублей; 

- индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год  - 3,6 % и плановый период 2022-2023 годов, 
одобренный Правительством Российской Федерации;  

- индекс эффективности операционных расходов – 7,0%; 
- индекс изменения количества активов на 2021 год – 0%; 
- коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 0,963. 
 
Материальные затраты. По данным организации расходы по статье составят 401,28 тыс. 

рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 375,5 тыс. рублей 
исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента индексации корректировки 
подконтрольных расходов. 

Расходы на оплату труда. Расходы на оплату труда работников, занятых передачей 
электрической энергии, по расчету ОАО «Самарский подшипниковый завод», должны составить 
9717,26 тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 8465,05 
тыс. рублей, исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента индексации 
корректировки подконтрольных расходов. 

Прочие расходы. По расчетам организации расходы по статье должны составить 4190,14 
тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 3921,01 тыс. руб., 
исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента индексации корректировки 
подконтрольных расходов. 

Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 
учетом корректировки составят 12761,56 тыс. рублей. 

  
Неподконтрольные расходы. 

 
Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 

основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
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отчётности, а также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет тарифов на 
2020 год, индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год, одобренный Правительством Российской 
Федерации. 

-  Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС». По расчету экспертной группы, расходы по данной 
статье принимаются в расчет тарифов на 2021 год в размере 93164,856 тыс. руб. на основании 
показателей Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 
(мощности) по Самарской области на 2021 год, утвержденных приказом ФАС России от 
26.11.2020 № 1164/20-ДСП. 

- Плата за аренду имущество и лизинг.  

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования расходы на аренду объектов 
электроэнергетики, иных объектов производственного назначения, в том числе машин и 
механизмов, которые участвуют в процессе снабжения электрической энергией потребителей, 
следует определять исходя из величины амортизации, налогов на имущество, землю и других 
установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с 
использованием арендованного имущества.  

Плата за аренду электросетевого имущества заявлена организацией в размере 2597,38 тыс. 
руб. 

В качестве обоснования величины арендной платы, департамент запросил у регулируемых 
организаций документы подтверждающие амортизацию, налог на имущество и другие 
установленные законодательством обязательные платежи. 

В результате анализа представленных материалов и в соответствии с п. 28 Основ 
ценообразования экспертная группа считает данные расходы необонованными и не принимает их 
в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии.   

- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 6799,83 
тыс.руб. В результате анализа представленных материалов, бухгалтерской и статистической 
отчетности, копий налоговых деклараций за 2019 экспертная группа принимает данные расходы в 
размере 2718,35 тыс.руб.    

- Страховые взносы во внебюджетные фонды.  
Фактические расходы за 2019г. подтверждены: 

- формой 5, в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой валовой 
выручки за предшествующий год и предыдущие годы; 
- статистической отчетностью. 
 

Статья, затрат 
факт 

2019 год 
1 2 

Расходы на оплату труда 9437,79 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

2914,36 

процент отчислений 30,88% 

 
Фактический процент отчислений на страховые взносы ниже заявленного организацией к 

расчету тарифов 31,3%. 
Согласно ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ и учитывая требование ФАС России по определению экономически обоснованного 
размера отчислений во внебюджетные фонды по фактической ставке за полный истекший период, 
экспертной группой проведён расчёт расходов по данной статье - как сумма экономически 
обоснованного размера фонда оплаты труда на 2021 год, умноженного на фактически 
сложившийся процент страхованных взносов за последний отчётный период: 
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Расходы «Страховые взносы во внебюджетные фонды» = 8465,05*30,88% = 2613,98 тыс.руб. 
 
Таким образом, величина экономически обоснованных расходов по статье «Страховые 

взносы во внебюджетные фонды» на 2021 год составит 2613,98 тыс.руб. (с учетом расходов на 
обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний). 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
1486,16 тыс. руб.  

Согласно Основам ценообразования при расчете экономически обоснованного размера 
амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определялся экспертной 
группой в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

 На основании вышеизложенного и с учетом анализа, представленных  
ОАО «Самарский подшипниковый завод»,  фактических данных по амортизационным 
отчислениям за 2019 год, экспертной группой в расчет тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии принимаются расходы по амортизации сетевого оборудования и объетов 
производственного назначения размере 1346,28 тыс.руб. 
 

Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год  
составят 99843,47 тыс. руб. 

 
         - Корректировка НВВ (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э) 

 

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э) в состав 
необходимой валовой выручки регулируемой организации включаются «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, а также расходы в 
соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и корректировка необходимой 
валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования» (Вi). 
 

Корректировка подконтрольных расходов  

  

  = -49,7 тыс. руб. 

Корректировка неподконтрольных расходов  
 
 

= 36,526 тыс. руб. 
 
 

Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и  цен на электрическую энергию 
 

i
П Р

iН Р
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ПОi = -675,88 тыс.руб. 

 
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой 

деятельности 
  

∆НВВ сод = -2098,106 тыс.руб. 
 
Учитывая проведенные выше расчеты, корректировка НВВ за 2019 год составила: 
 

В2019 = -2979,93 тыс.руб. 
 
- Корректировка НВВ (качество/надежность). Согласно приказу ФСТ Российской 

Федерации от 26.10.2010 № 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета и 
применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг. 

Экспертная группа считает возможным включить в необходимую валовую выручку на 2021 
год корректировку НВВ, из расчета необходимой валовой выручки за 2019 год (по регулируемому 
виду деятельности) в сумме 1174,2 тыс. руб. 

 
Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии  
В соответствии с требованиями Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 
1178 осуществляется расчет экономии расходов на оплату потерь электрической энергии, 
полученной сетевой организацией при осуществлении деятельности по передаче электрической 
энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых 
энергетических ресурсов. 

Размер экономии расходов на оплату потерь электрической энергии, полученной сетевой 
организацией определяется в течение долгосрочного периода регулирования по формуле: 

 
Э = max (0; (Nпред x WОС - Пф) x ЦП, 

 
Nпред - уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, 

установленный регулирующим органом на предыдущий долгосрочный период регулирования, в 
процентах от величины суммарного отпуска электрической энергии в сеть сетевой организации; 

WОС - величина суммарного отпуска электрической энергии в сеть сетевой организации (тыс. 
кВт); 

Пф - величина фактических потерь электрической энергии в сетях сетевой организации (тыс. 
кВт); 

ЦП - фактически сложившаяся средневзвешенная цена покупки электрической энергии 
(мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 
сетям (руб/кВт·ч);  

В результате проведения анализа натуральных показателей, указанных в  отчетных формах за 
2019 год, представленных организацией, экспертной группой было установлено, что по факту 
2019 года процент технологических потерь снизился от утвержденного 0,38% до 0,24%. 

 

Nпред  – 0,38%; 
WОС – 304804,71 тыс. кВт.ч; 

 Пф – 730,57 тыс.кВт.ч; 
 ЦП – 3,16 руб./кВт.ч  
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Э = max (0; 0,38%*304804,71-730,57)*3,16) = 1323,13 тыс. руб. 
Таким образом, размер экономии расходов на оплату потерь электрической энергии, 

полученной ОАО «Самарский подшипниковый завод» за 2019 год составил 132313 тыс.руб.  
В связи с тем, что у ОАО «Самарский подшипниковый завод» отсутствует программа 

«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности» экспертная группа не 
учитывает указанную экономию в расчете тарифов на 2021 год.     

 
По расчету экспертной группы валовая выручка на 2021 год, необходимая для 

осуществления регулируемого вида деятельности, с учетом корректировок составит  110799,245 
тыс. руб.   

Таким образом, по расчету экспертной группы расходы по регулируемому виду деятельности 
на 2021 год составят: 

 
Подконтрольные расходы: 
2021 год – 12761,56 тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы: 
2021 год – 99843,47 тыс. руб. 
 
Корректировка НВВ (всего) по регулируемому виду деятельности принимается в расчет 

тарифов на 2021 в сумме -1805,78 тыс. руб.). 
 
Так как ОАО «Самарский подшипниковый завод» осуществляет передачу электрической 

энергии сторонним потребителям и для собственного потребления, в соответствии с 
Методическими указаниями распеределение указанных расходов между субабонентами и 
организацией производится пропорцианально отпуску (передаче) электрической энергии.  

В результате по расчету экспертной группы необходимая валовая выручка  
ОАО «Самарский подшипниковый завод» с учетом доли передачи электрической энергии 
сторонним потребителям на 2021 год составит  110365,73 тыс.руб. 
 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 2268,48 тыс.руб. 

 

Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Самарский подшипниковый завод» 
соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа предлагает установить валовую выручку, необходимую для 
осуществления регулируемого вида деятельности ОАО «Самарский подшипниковый завод» на 
2021 год: 

 

ОАО «Самарский 
подшипниковый 

завод»  

Год 
НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 
2021 110365,73 

 
На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 

расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
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поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 

4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  
№ П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 
700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
ОАО «Самарский подшипниковый завод» необходимо ведение раздельного учета затрат по 
регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); 
производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт 
(реализация) электрической энергии. 

 
 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 

ВОПРОС 2.20. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 

тарифов Смурыгина Т.О. 
Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 

корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент) 
заявлению АО «Самаранефтегаз» от 27.04.2020 №  01760  и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия АО «Самаранефтегаз» критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 "Об 
отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям".  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании 
на срок не менее долгосрочного периода регулирования трансформаторными и 
иными подстанциями с установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, сумма номинальных мощностей которых 
составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании 
на срок не менее долгосрочного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) кабельными), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской Федерации, 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 

1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 
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п/п Наименование критерия Оценка 

непосредственно соединенными с трансформаторными и иными 
подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 
протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 из 
следующих проектных номинальных классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 
фактов применения органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов понижающих 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также 
корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период 
регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных 
отчетных данных, используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг, или непредставления таких данных. 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению. 

8(846)337-59-60 

5. Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 

Адрес :www.samneftegaz.ru

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого 
хозяйства, расположенных в административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления регулируемой деятельности в 
указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству 
электрической энергии (мощности), который расположен в административных 
границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с 
использованием которого осуществляется производство электрической 
энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической 
энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии АО «Самаранефтегаз» критериям отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 
размещена на официальном сайте департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное АО «Самаранефтегаз» включено в перечень сетевых 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 
в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 
энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности 
– услуги по передаче электрической энергии АО «Самаранефтегаз» проведена экспертной группой 
в соответствии с действующими нормативными актами по государственному регулированию 
тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 

 
Баланс электрической энергии и мощности, уровень 

 технологического расхода потерь и объем  условных единиц на 2021 г. 
 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы № П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 
2021 год (Прилагается). 
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Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 

периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 28.11.2014 № 
406 «Об установлении долгосрочных параметров для территориальных сетевых организаций 
Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций» (в ред. от 27.12.2018 № 988). 
 

Количество условных единиц заявлено АО «Самаранефтегаз» -  56529,5 у.е.  
Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на заявленном 

организацией уровне. 

 

   Анализ экономической обоснованности расходов                                 
(с учетом собственного потребления) 

 
Расчет коэффициента индексации         

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,0 % - 3,6% 

индекс эффективности операционных 
расходов 

% 
5% 

- 5,0% 

количество активов у.е. 56313,76 56529,5 56529,5 

индекс изменения количества активов % 10,30% - 0,38% 

коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

  
0,75 

- 0,75 

итого коэффициент индексации   1,054 - 0,987 

Расчет подконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 13493,6 69024,5 13318,6 

1.1.1. 

Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 6463,6 32883,6 6379,7 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 7030,0 36140,9 6938,9 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 107711,5 142824,2 106314,3 

1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 65904,4 283883,7 65049,5 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 8102,7 76825,4 7997,6 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 53304,5 175151,5 52613,0 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 1315,5 1756,8 1298,5 

1.3.2.2. 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

тыс.руб. 1950,1 2748,4 1924,8 
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1.3.2.3. 

Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 395,8 6501,6 390,7 

1.3.2.4. 

Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 24,7 27,3 24,3 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 47804,6 126298,5 47184,4 

1.3.2.6. 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб. 1813,8 37881,9 1790,3 

1.3.3. 

Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 467,6 2036,1 461,5 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 270,1 228,3 266,6 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и мер по 
технике безопасности 

тыс.руб. 3066,4 18952,6 3026,6 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 63,7 3223,2 62,8 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 629,6 7466,6 621,4 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 2227,6 4173,2 2198,7 

1.5. 
Подконтрольные расходы из 
прибыли 

тыс.руб. 520,5 988,2 513,7 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб. 0,0 0 0 

1.5.2. 
расходы по коллективным 
договорам 

тыс.руб. 0,0 988,2 0 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 520,5 0 513,7 

  ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 189857,7 500893,8 187394,8 

Расчет неподконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 0 0 0 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 533,1 1078,9 549,1 

2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 9757,1 43452,6 10619,9 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 8560,1 17642,1 8560,1 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 8358,0 18456,9 8537,3 

2.4.1. 
плата за землю тыс.руб. 

     
237,3 

236,7 236,7 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 8113,2 18212,8 8113,2 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 7,5 7,4 7,4 

2.5. 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

тыс.руб. 32852,0 46417,9 32319,5 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 0,0 895,4 0 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 0,0 0 0 

2.8. 

Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0,0 0 0 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 106169,14 662940,5 106169,14 

2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 0 0 0 

  
ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 157669,4 773242,2 158015,0 

      

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п. 87 
Основ ценообразования 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 
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3 

Выпадающие доходы за 
исключением выпадающих доходов, 
учтенных в соответствии с п. 87 
Основ ценообразования 

тыс.руб. 0 403013,0 0 

4 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 737,0 0 670,8 

5 
Корректировка НВВ (неисполнение 
инв.прогр.за 2017 г.) 

тыс.руб. -19053,6 0 -19053,6 

6 
Корректировка НВВ (неисполнение 
инв.прогр.за 2018 г.) 

тыс.руб -19260,0 0 0 

7 
Корректировка НВВ по Методике 
№ 98-э 

0 10448,42 0 19840,4 

ИТОГО НВВ на содержание сетей         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

8 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 320 398,9 1677149,0 346867,4 

      

Долгосрочные параметры регулирования АО «Самаранефтегаз» установлены приказом 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 28.1.2014 
№ 406 «Об установлении долгосрочных параметров для территориальных сетевых организаций 
Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций» (в ред. от 27.12.2018 № 988). 

 
По расчету АО «Самаранефтегаз» расходы на оказание услуг по передаче электрической 

энергии на 2021 год должны составить 1677149,0 тыс.руб. 
 
Подконтрольные расходы. 
 
В соответствии с Методическими указаниями корректировка подконтрольных расходов АО 

«Самаранефтегаз» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом следующих факторов: 
величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год –189857,7 

тыс.руб.; 
индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2021 год, одобренный Правительством Российской Федерации 
(далее - ИПЦ на 2021) – 1,036%; 

индекс эффективности операционных расходов - 5% 
индекс изменения количества активов на 2021 год – 0,38%, определенного с учетом 

увеличения количества активов; 
коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 0,987. 
  
-  Материальные затраты. По данным АО «Самаранефтегаз» расходы по статье 

составляют 69024,5 тыс.руб. 
 Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили  13318,6 тыс.руб.  
-  Затраты на оплату труда. По данным АО «Самаранефтегаз» расходы по статье 

составляют142824,2 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 106314,3тыс.руб. 
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- Прочие расходы. По данным АО «Самаранефтегаз» расходы по статье составляют 
283883,7 тыс.руб.  

Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 
корректировки подконтрольных расходов и составили 65049,5 тыс.руб. 

- Электроэнергия на хозяйственные нужды. По данным АО «Самаранефтегаз» расходы 
по статье составляют 4173,2тыс.руб . 

Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 
корректировки подконтрольных расходов и составили 2198,7тыс.руб. 

  - Подконтрольные расходы из прибыли. По данным АО «Самаранефтегаз» расходы по 
статье составляют 988,2 тыс.руб. 

Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 
корректировки подконтрольных расходов и составили 513,7тыс.руб. 

 
Таким образом, экспертной группой подконтрольные расходы на 2021 год определены  

вразмере 187394,8тыс. руб. 
 

Неподконтрольные расходы. 

 
Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 

основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности за 2019 год, а также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет 
тарифов на 2020 год, индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 
одобренный Правительством Российской Федерации. 

 
- Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС»  
В предложениях таблицы П.1.30. на 2021 год, представленной АО «Самаранефтегаз» 

письмом от 12.11.2020 № СНГ10/3-04604 отразило поступление по сетям ПАО «ФСК ЕЭС» в 
объеме 42492,924 тыс.кВт.ч, мощность – 5,4495 МВт. 

 Однако, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1178 расчетный объем 
производства продукции и (или) оказываемых услуг определяется исходя из формируемого 
Федеральной антимонопольной службой сводного прогнозного баланса производства и поставок 
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по 
субъектам Российской Федерации. 

 Приказом ФАС России от 26.11.2020 № 1164/20-ДСП вышеуказанные объемы в сводном 
прогнозном балансе на 2021 год по Самарской области не утверждены. 

Департамент рассмотрел письмо, представленное АО «Самаранефтегаз» от 03.12.2020 № 
СНГ 24/3-7221, однако в соответствии с п. 12 Основ ценообразования «организации, 
осуществляющие регулируемую деятельность, вправе представить в регулирующий орган 
дополнительные материалы к предложениям об установлении цен (тарифов) по своей инициативе 
не позднее 30 рабочих дней до даты наступления очередного периода регулирования».   

Крайний срок предоставления дополнительных материалов на 2021 год по инициативе 
организации – 20.11.2020 г. 

Экспертная группа считает необходимым отметить, что в предложениях по НВВ  АО 
«Самаранефтегаз» на 2021 год, расходы на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» не отражены. 

- Теплоэнергия. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
1078,9тыс. руб. В результате анализа представленных материалов и с учетом прогнозного ИПЦ 
2021/2020 год по тепловой энергии - 103,0% расходы по данной статье экспертной группой 
принимаются в размере 549,1 тыс. руб. Экспертная группа не принимает расходы в сумме 529,8 
тыс.руб., в связи с отсутствием экономического обоснования. 
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 - Плата за аренду имущество и лизинг. По расчету организации расходы по данной 
статье должны составить 43452,6 тыс. руб., в т.ч. аренда основных средств –17642,1тыс.руб., 
аренда земельных участков –25810,5тыс.руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования величина арендной платы электросетевого 
оборудования определяется исходя из величины амортизации и налога на имущество, 
относящихся к арендуемому имуществу. 

Также согласно позиции ФАС России величина арендной платы на расчетный период 
регулирования должна быть обоснована следующими документами: пообъектным перечнем 
арендованного имущества, расчетом арендных платежей на расчетный период регулированияи 
документами, подтверждающими начисления собственником амортизации, а также уплату 
налогов и других обязательных платежей (декларации по налогу на имущество арендодателя, 
налоговые уведомления физических лиц, инвентарные карточки основных средств и пр.). 

С учетом вышеизложенного экспертная группа, исходя из требований п. 34 постановления 
Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 и представленных организацией обосновывающих 
материалов, считает возможным принять затраты по аренде электросетевого оборудования в 
размере 8560,1 тыс.руб.  

В соответствии требованиями п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 
1178 при определении фактических значений расходов на аренду помещений и аренду земельных 
участков определяются регулирующим органом с использованием (в порядке очередности, если 
какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких 
ценах): 

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

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 
- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, 

функционирующих на территории Российской Федерации; 
- рыночных цен, предоставляемых организациями, осуществляющими сбор информации о 

рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 
исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах. 

Учитывая вышеизложенное, с учетом анализа представленных договоров аренды земельных 
участков, размер платы по расчету экспертной группы составил 2059,81 тыс.руб. Расчет 
произведен исходя из не превышения предельных ставок арендной платы. Согласно приказу 
Минэкономразвития России от 22.09.2011 № 507. Экспертная группа не принимает расходы в 
сумме 1130,25 тыс.руб., в связи с отсутствием экономического обоснования. 

Таким образом, расходы по статье «Арендная плата» принимаются в расчет тарифов на 
услуги на 2021 год в размере 10619,9 тыс.руб., в т.ч. арендная плата электросетевого оборудования 
– 8560,1 тыс.руб.,арендная плата земельных участков –2962,64 тыс.руб.  
  - Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 18456,9 
тыс. руб.  

- налог на землю – 236,7 тыс.руб. 

- налог на имущество – 18212,8 тыс.руб. 

- прочие налоги и сборы –  7,4тыс.руб. 
В результате анализа представленных материалов, налоговых деклараций за 2019 год, 

экспертной группой расходы по данной статье составили: 
- налог на землю – 236,7 тыс.руб.- по предложению организации; 

- налог на имущество – 8113,20 тыс.руб.; 

- прочие налоги и сборы –  7,4тыс.руб.- по предложению организации. 

Таким образом, расходы по статье «Налоги» на 2021 год экспертная группа считает 
возможным принять в размере 8357,3 тыс.руб. 
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-  Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету организации расходы по 
статье должны составить 46417,9 тыс. руб. По расчету экспертной группы, величина 
экономически обоснованных расходов по статье на 2021 год составят 32319,5 тыс.руб. или 30,4% 
от ФОТ (план департамента на 2021) (с учетом расходов на обязательное медицинское 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 

- Прочие неподконтрольные расходы. По расчету организации расходы статье должны 
составить 985,4 тыс. руб. В связи с отсутствием экономического обоснования по статье, 
экспертная группа не принимает затраты по данной статье в расчет тарифов. 

- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
0 тыс. руб. Согласно п.20 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178  «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 бухгалтерской отчетности, представленной АО «Самаранефтегаз» за 2019 год, 
сумма по налогу на прибыль составила 0 тыс.руб. С учетом вышеизложенного, расходы по статье 
экспертной группой не принимаются. 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
662940,5  тыс. руб. В результата анализа представленных материалов, экспертная группа полагает 
возможным принять величина амортизационных отчислений, в расчет тарифов на 2021 год  в 
размере 106169,14 тыс.руб. 

Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 
составят 158015,0 тыс. руб. 

 
- Выпадающие доходы. По расчету организации расходы по данной статье должны 

составить 403013,0 тыс.руб. 
 

Корректировка НВВ (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э) 

В соответствии с требованиями постановления Праительства РФ № 1178 и Методических 
указаний № 98 экспертной группой осуществлена корректировка необходимой валовой выручки с 
учетом фактических параметров за предыдущий период регулирования.  
 

Корректировка подконтрольных расходов  
 

В соответствии с 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»  - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых 
параметров расчета тарифов, не определяется для случаев, если год (i-2) является первым годом 
долгосрочного периода регулирования. 

Учитывая, что для АО «Самаранефтегаз» 2019 год являлся первым годом нового ДПР 2019-
2023 г., корректировка  подконтрольных расходов экспертной группой не определялась. 

 
Корректировка неподконтрольных расходов 

 
 

 

=  2434,6тыс.руб. 

 
Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и                                           

цен на электрическую энергию 

iПР

iН Р
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ПОi =  -12 746,77тыс.руб. 

 
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой 

деятельности 
  
  
    

∆НВВ сод =  27997,12 тыс.руб. 
АО «Самаранефтегаз» в своих предложениях заявило недополученный доход за 2019 год от 

смежной сетевой организации ООО «ВолгаТрансАвто» в размере 24262 тыс.руб.  
В ходе проведения анализа фактических отчетных данных за 2019 год, представленных АО 

«Самаранефтегаз», эксперной группой установлено, что за 2019 год полезный отпуск конечным 
потребителям снизился на 7277,06 тыс.кВт.ч. При этом, рост технологических потерь (тыс. кВт.ч.) 
по отношению к утвержденным на 2019 год, составил 56,15 % или на 8951,33 тыс.кВт.ч. 
Департамент полагает, что рост технологических потерь АО «Самаранефтегаз» связан с 
отнесением объемов смежной сетевой организации   ООО «ВолгаТрансАвто».  

Соглано позиции ФАС России п.7 Основ ценообразования не предусматривает 
возможности для органов регулирования учитывать при установлении тарифов доход, 
недополученный при осущетсвлении регулируемой деятельности по зависящим от организации 
причинам. К доходам, недополученным при осуществлении регулируемой деятельности по 
зависящим причинам, относятся доходы, недополученные в результате сверхнормативных потерь 
электрической энергии.  

Фактический процент за 2019 год – 6,94%, утввержденный – 4,49%.   
В свою очередь, экспертная группа отмечает, что данная сумма, 24262 тыс.руб. 

недополученная от ООО «ВолгаТрансАвто» за 2019 год, может быть учтена при корректировке 
НВВ на 2022 год при условии предоставления АО «Самаранефтегаз» решения суда, вступившего в 
законную силу. 

 
Таким образом, корректировка НВВ за 2019 год составила 17684,94 тыс.руб. 

 
         В результате анализа отчета за 9 мес.2019г., представленного АО «Самаранефтегаз» по 
фактическому использованию средств по реализации инвестиционной программы за 2019 год, а 
также в соответствии с Методикой № 98-э, экспертной группой было установлено, что 
организацией не были реализованы проекты, предусмотренные инвестиционной программой, 
утвержденной приказом министерства энергетики и ЖКХ Самарской облати от 19.12.2018 № 956 
за счет амортизации на сумму 19 260 тыс.руб. (в полном объеме).  

Таким образом, в расчет тарифов на 2020 год, экспертная группа считает возможным 
скорректировать НВВ организации на сумму в размере (-19260,0) тыс.руб.  

Согласно отчету, представленного АО «Самаранефтегаз» за 2019 год, были реализованы 
мероприятия на сумму 4740,0 тыс.руб. Таким образом, экспертная группа учитывает сумму с 
учетом собственного потребления в размере 872,16 тыс.руб. при расчете корректировки НВВ. 
 

Учитывая изменения внесенные приказом ФАС России от 31.08.2020 № 801/20 в 
Методические указания № 98, корректировка НВВ за 2019 год составила: 

- ИПЦ 2020 г. – 3,2 % 

Ii  -    ИПЦ 2021 г. – 3,6 % 
 

В2019 = 18557,1*1,032*1,036 = 19840,4 тыс.руб. 
 

1iI 
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- Корректировка НВВ (качество/надежность). Согласно приказу ФСТ Российской 
Федерации от 26.10.2010  № 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета и 
применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг. 

Таким образом, в необходимую валовую выручку включаются расходы, из расчета 
необходимой валовой выручки за 2019 год (по регулируемому виду деятельности) в сумме 670,82 
тыс. руб. 
 

- Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с неисполнением инвестиционной 

программы за 2017гг. (- 95 268) тыс.руб. распределить на 5 лет с проведением корректировки НВВ 
в течение всего долгосрочного периода регулирования на сумму (-19053,6) тыс.руб. (согласно 
протоколу заседания коллегии от  27.12.2018 № 8-э и экспертному заключению на 2019 - 2023 гг.). 

 
- Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с неисполнением инвестиционной 

программы.  

Согласно представленному организацией отчету за 9 месяцев 2020 года по форме, 
утвержденной ФСТ России от 20.02.2014 № 202-э, экспертной группой выявлено, что 
организацией не были реализованы мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой, 
за 9 месяцев 2020 года на сумму 19260 тыс.руб., т.е. в полном объеме. 

Однако, в соответствии с переченем поручений по итогам совещания по вопросам развития 
энергетики, утвержденным Президентом РФ от 21.05.2020 № Пр-837 штрафные санкции за 
неисполнением регулируемыми организациями - субъектами электроэнергетики ивестиционных 
программ в 2020-2021 гг. временно не применяются. 

Учитывая вышеизложенное, корректировка НВВ, осуществленная в связи с изменением 
(неисполенением) инвестиционной программы по результатам текущего года (9 месяцев 2020 г.) 
эксперной группой не применяется. 

 
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 27.06.2013 № 543, 

экспертной группой проведен анализ за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в 
регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики, по сведениям, 
предоставленным организацией за 2019 год, 9 мес. 2020 год и подготовлен отчет о проведении 
систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, 
включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики по форме, 
утвержденной ФСТ России от 20.02.2014 № 201-э. 

 
По расчету экспертной группы валовая выручка на 2021 год, необходимая для 

осуществления регулируемого вида деятельности, с учетом корректировок составит  346867,4 тыс. 
руб. 

 
Так как АО «Самаранефтегаз» осуществляет передачу электрической энергии сторонним 

потребителям и для собственного потребления, в соответствии с Методическими указаниями 
распеределение указанных расходов между субабонентами и организацией производится 
пропорцианально отпуску (передаче) электрической энергии.  

В результате по расчету экспертной группы расходы с учетом доли передачи электрической 
энергии сторонним потребителям на 2021 год АО «Самаранефтегаз» составит 80560,7тыс.руб. 

 

 
Подконтрольные расходы: 

2021 год –  34480,6тыс. руб. 
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неподконтрольные расходы: 

2021 год – 29074,76  руб. 

 

Корректировка НВВ (всего) -   17005,33 тыс. руб. 

 
 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 43416,73тыс.руб. 

 
Заключение 

1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «Самаранефтегаз» соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2020 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности  АО «Самаранефтегаз» 

 

АО «Самаранефтегаз» 
Год 

НВВ сетевой организации без учета оплаты 
потерь, тыс. руб. 

2021 80560,73 
 

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 

4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы N П1.30 
(с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов АО «Самаранефтегаз» со смежными сетевыми 
организациями: 
 

С 01.01.2021 
 

Наименование сетевых организаций 
 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за  
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического расхода 

(потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

АО "Самаранефтегаз" - ООО 
"ЭНЕРГОХОЛДИНГ" 76 534,52 55,46 0,19675 
АО "Самаранефтегаз" - ООО 
'ТранснефтьЭлектросетьСервис' 76 534,52 55,46 0,19677 
АО "Самаранефтегаз" - 
Куйбышевская дирекция по 76 534,52 55,46 0,19585 
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энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - 
филиала ОАО "РЖД" 
АО "Самаранефтегаз" - ООО 
"Сетевая компания" 76 534,52 55,46 0,16035 
АО "Самаранефтегаз" - филиал ПАО 
«Россети Волги» - «Самарские 
распределительные 76 534,52 55,46 0,17580 

 
 

 
С 01.07.2020 

 

Наименование сетевых организаций 
 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за  
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического расхода 

(потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

АО "Самаранефтегаз" - ООО 
"ЭНЕРГОХОЛДИНГ" 85 304,65 63,97 0,22145 
АО "Самаранефтегаз" - ООО 
'ТранснефтьЭлектросетьСервис' 85 304,65 63,97 1,41000 
АО "Самаранефтегаз" - 
Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - 
филиала ОАО "РЖД" 85 304,65 63,97 0,21942 
АО "Самаранефтегаз" - ООО 
"Сетевая компания" 85 304,65 63,97 0,18088 
АО "Самаранефтегаз" - филиал ПАО 
«Россети Волги» - «Самарские 
распределительные 85 304,65 63,97 0,20377 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 
700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» ЗАО 
«Энергетика и связь строительства» необходимо ведение раздельного учета затрат по 
регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); 
производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт 
(реализация) электрической энергии. 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 
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ВОПРОС 2.21. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 

тарифов Смурыгина Т.О. 
Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 

корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в  
департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент)   
заявлению ООО «Сетевик» от 28.04.2020 № 75  и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «Сетевик» критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об 
отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям».  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 

трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 

административных границах субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 

линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления регулируемой 

деятельности в административных границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно соединенными с трансформаторными и 

иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 
протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 

из следующих проектных номинальных классов напряжения: 
110 кВ и выше; 

35 кВ; 
1 - 20 кВ; 

ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи 

 
 
 
 
 
 
 
 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 

1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 
3 фактов применения органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 
понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 

уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого 
хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и 

оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных 
на долгосрочный период регулирования, в случае представления 

владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены 
(тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых 
при расчете фактических значений показателей надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких 
данных. 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению. 

 
8 (800) 222-14-60 

5. Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". www.setevik.su 
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п/п Наименование критерия Оценка 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах 

субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на 

праве собственности или ином законном основании иному лицу, 
владеющему объектом по производству электрической энергии 

(мощности), который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием 

которого осуществляется производство электрической энергии и мощности 
с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) 

и (или) розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Сетевик» критериям отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 
размещена на официальном сайте департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Сетевик» включено в перечень сетевых 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 
в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 
энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности 
– услуги по передаче электрической энергии ООО «Сетевик»  проведена экспертной группой в 
соответствии с действующими нормативными актами по государственному регулированию 
тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
 

Баланс электрической энергии и мощности, уровень технологического расхода потерь и 
объем условных единиц на 2021 г. 

 
В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 

осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 
год (Прилагается). 
 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом департамента ценового и тарифного регулирования от 27.12.2019  
№ 871  «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых 
организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций».  

Таким образом, уровень технологического расхода потерь ООО «Сетевик» на 2020-2024 
годы составит 2,18%. 

Количество условных единиц заявлено  ООО «Сетевик» - 683,63 у.е.  
Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на заявленном 

организацией уровне. 

VII. Анализ экономической обоснованности расходов 
 

Расчет коэффициента индексации         
Показатели Единица 2020 2021 
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измерения утв. 
Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,00  3,60 

индекс эффективности операционных расходов %   5,00 

количество активов у.е. 678,89 683,63 683,63 

индекс изменения количества активов % 5,68  0,70 

коэффициент эластичности затрат по росту активов   0,75  0,75 

итого коэффициент индексации   -  0,989 

         
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 4021,2 4803,7 3978,38 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 621,2 1403,7 614,58 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 3400,0 3400 3363,8 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 5306,9 23218,8 5250,37 

1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 479,0 905,1 473,91 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 0 0 0 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 118,6 463,82 117,29 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 20,4 20,40 20,18 

1.3.2.2. 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

тыс.руб. 20,3 81,59 20,11 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 77,8 19,1 77,0 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 0 0 0 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0 263,9 0 

1.3.2.6. 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб. 0 0 0 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 0 100,0 0 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 14,3 87,3 14,15 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и мер по 
технике безопасности 

тыс.руб. 144,9 144,9 143,36 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 0 0 0 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 201,3 109,0 199,11 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 0 0 0 

1.5. 
Подконтрольные расходы из 
прибыли 

тыс.руб. 0 772,0 0 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб. 0 0 0 

1.5.2. 
расходы по коллективным 
договорам 

тыс.руб. 0 0 0 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0 772,0 0 

  ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 9807,06 29699,55 9702,65 
 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 0 0 0 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 0 0 0 

2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 12,56 2022,0 12,56 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 12,56  12,56 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 391,3 794,99 649,69 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 28,17 28,17 28,17 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 361,36 764,82 621,52 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 1,77 2,0 0 

2.5. 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

тыс.руб. 1508,68 7058,51 1466,71 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 0 0 0 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 0 193,0 0 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0 0 0 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 6319,63 6298,0 6272,37 

2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 0 0 0 

ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 8232,17 16366,5 8401,33 

3 

Выпадающие доходы (экономия 
средств) за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. -1018,968 0 -3268,955 

4 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 195,667 0 164,1 

5 
Корректировка НВВ по приказу  
ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э 

 -3268,955  531,05 

6 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 13946,973 46066,05 15530,18 

 
Долгосрочные параметры регулирования ООО «Сетевик» установлены приказом 

департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 27.12.2019 № 871 «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых 
организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций».  

По расчету ООО «Сетевик» расходы на оказание услуг по передаче электрической энергии 
на 2021 год должны составить 46066,05 тыс.рублей. 

Анализ затрат:  
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Подконтрольные расходы 

В соответствии с Методическими указаниями № 98-э корректировка подконтрольных 
расходов ООО «Сетевик» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом следующих 
факторов: 

- величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год – 
9807,06 тыс. рублей; 

- индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год  - 3,6 % и плановый период 2022-2023 годов, 
одобренный Правительством Российской Федерации;  

- индекс эффективности операционных расходов – 5,0%; 
- индекс изменения количества активов на 2021 год – 0,7%; 
- коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 0,989. 
 
Материальные затраты. По данным организации расходы по статье составят 4803,7 тыс. 

рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 3978,38 тыс. рублей 
исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента индексации корректировки 
подконтрольных расходов. 

Расходы на оплату труда. Расходы на оплату труда работников, занятых передачей 
электрической энергии, по расчету ООО «Сетевик», должны составить 23218,8 тыс. рублей. 
Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 5250,37 тыс. рублей, исходя из 
величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента индексации корректировки 
подконтрольных расходов. 

Прочие расходы. По расчетам организации расходы по статье должны составить 905,1 тыс. 
рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 473,91 тыс. руб., исходя 
из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента индексации корректировки 
подконтрольных расходов. 

Подконтрольные расходы из прибыли. По расчетам организации расходы по статье 
должны составить 772,0 тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в 
размере 0 тыс. рублей, исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента 
индексации корректировки подконтрольных расходов. 

Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 
учетом корректировки составят 9702,65 тыс. рублей. 

 
Неподконтрольные расходы. 

 
Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 

основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности, а также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет тарифов на 
2020 год, индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год, одобренный Правительством Российской 
Федерации. 

- Плата за аренду имущества и лизинг.  

Плата за аренду имущества и лизинг заявлена организацией в размере 2022 тыс. руб. 
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования расходы на аренду объектов 

электроэнергетики, иных объектов производственного назначения, в том числе машин и 
механизмов, которые участвуют в процессе снабжения электрической энергией потребителей, 
следует определять исходя из величины амортизации, налогов на имущество, землю и других 
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установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с 
использованием арендованного имущества.  

В качестве обоснования величины арендной платы, департамент запросил у регулируемой 
организации документы подтверждающие амортизацию, налог на имущество и другие 
установленные законодательством обязательные платежи. 

В результате анализа представленных документов, экспертная группа определила размер 
арендной платы в сумме 12,56 тыс. руб. в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, исключив 
из заявленной суммы арендной платы расходы на аренду имущества, не подтвержденные 
документально. 

В тарифном регулировании учтены расходы по договору аренды электросетевого 
оборудования от 01.03.2014 № 4 с АО "Лада-Имидж".  

Кроме того, в соответствии с позицией ФАС России расходы на аренду автомобилей 
среднего и бизнес классов, которые не используются непосредственно в производственном 
процессе в целях доставки ремонтных бригад и оперативного персонала в отдаленные пункты и 
других производственных мероприятий не являются необходимыми для обеспечения 
деятельности организации и не подлежат включению в состав экономически-обоснованных 
расходов. 

- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 794,99 
тыс.руб. В результате анализа представленных копий налоговых деклараций за 2019 год  расходы 
по данной статье приняты экспертной группой в сумме 649,69 тыс.руб. 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды.  
Фактические расходы за 2019г. подтверждены: 

- формой 5, в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой валовой 
выручки за предшествующий год и предыдущие годы; 
- статистической отчетностью. 
 

Статья, затрат 
факт 

2019 год 
1 2 

Расходы на оплату труда 6311,0 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

1763,0 

процент отчислений 27,94% 

 
Фактический процент отчислений на страховые взносы ниже заявленного организацией к 

расчету тарифов 30,4%. 
Согласно ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ и учитывая требование ФАС России по определению экономически обоснованного 
размера отчислений во внебюджетные фонды по фактической ставке за полный истекший период, 
экспертной группой проведён расчёт расходов по данной статье - как сумма экономически 
обоснованного размера фонда оплаты труда на 2021 год, умноженного на фактически 
сложившийся процент страхованных взносов за последний отчётный период: 

 
Расходы «Страховые взносы во внебюджетные фонды» = 5250,37*27,94% = 1466,71 тыс. руб. 
 
Таким образом, величина экономически обоснованных расходов по статье «Страховые 

взносы во внебюджетные фонды» на 2021 год составит 1466,71 тыс.руб. (с учетом расходов на 
обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний). 
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- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
193,0 тыс. руб. В результате анализа бухгалтерской и статистической отчетности, затраты по 
данной статье не принимаются экспертной группой в расчет тарифов. 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
6298,0 тыс. руб.  

Согласно Основам ценообразования при расчете экономически обоснованного размера 
амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определялся экспертной 
группой в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

 На основании вышеизложенного и с учетом анализа, представленных  
ООО «Сетевик»,  фактических данных по амортизационным отчислениям за 2019 год, экспертной 
группой в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии принимаются расходы по 
амортизации сетевого оборудования и объектов производственного назначения размере 6272,37 
тыс.руб. 
 

Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год  
составят 8401,33 тыс. руб. 
 
          - Корректировка НВВ (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э) 

 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 1178 и Методических 
указаний № 98 экспертной группой осуществлена корректировка необходимой валовой выручки с 
учетом фактических параметров за предыдущий период регулирования.  

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э) в состав 
необходимой валовой выручки регулируемой организации включаются «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, а также расходы в 
соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и корректировка необходимой 
валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования» (Вi). 
 

Корректировка подконтрольных расходов  

  

 
 = 326,9 тыс. руб. 

Корректировка неподконтрольных расходов  
 

 

= 762,531 тыс. руб. 
 

Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и  цен на электрическую энергию 

iП Р

iН Р
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 ПОi = -1038,45 тыс.руб. 

 
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой 

деятельности 
 

 
∆НВВ сод = 445,71 тыс.руб. 

 
Учитывая проведенные выше расчеты, корректировка НВВ за 2019 год составила: 
 

В2019 = 531,05 тыс.руб. 
Согласно протокола заседания коллегии департамента ценового и тарифного 

регулирования Самарской области от 27.12.2019 № 8-э и заключения экспертной группы 
управления регулирования электроэнергетики департамента ценового и тарифного регулирования 
Самарской области по установлению индивидуальных тарифов для взаиморасчетов ООО 
«Сетевик» со смежными сетевыми организациями на 2020 год и долгосрочных параметров 
регулирования на 2020-2024 гг. корректировка НВВ за 2018 год составила - 6537,91 тыс.руб. 
Экспертной группой указанная сумма была распределена на два периода регуливания (2020/2021 
гг.). Таким образом, при расчете тарифов на 2021 год необходимо скорректировать НВВ на сумму 
в размере (-3268,955) тыс.руб  

Учитывая вышеизложенное корректировка НВВ принимается в расчет тарифов на 2021 год 
для ООО «Сетевик» в сумме – 2737,905 тыс. руб.  

 
- Корректировка НВВ (качество/надежность). Согласно приказу ФСТ Российской 

Федерации от 26.10.2010 № 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета и 
применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг. 

Экспертная группа считает возможным включить в необходимую валовую выручку на 2021 
год корректировку НВВ, из расчета необходимой валовой выручки за 2019 год (по регулируемому 
виду деятельности) в сумме 164,1 тыс. руб. 
 

По расчету экспертной группы валовая выручка на 2021 год, необходимая для 
осуществления регулируемого вида деятельности, с учетом корректировок составит  15530,18 тыс. 
руб.   

Таким образом, по расчету экспертной группы расходы по регулируемому виду деятельности 
на 2021год составят: 

 
Подконтрольные расходы: 
2021 год – 9702,65 тыс. руб. 
Неподконтрольные расходы: 
2021 год – 8401,33 тыс. руб. 
 
Корректировка НВВ (всего) по регулируемому виду деятельности принимается в расчет 

тарифов на 2021 в сумме (-2573,805 тыс. руб.). 
 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 4883,36 тыс.руб. 

 
Заключение 
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1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям ООО «Сетевик» соответствуют нормативно-
методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности  ООО «Сетевик» 

 

ООО «Сетевик»  
Год 

НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 
2021 15530,18 

 
 

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 

4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  
№ П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «Сетевик» со смежными сетевыми 
организациями: 

 
С 01.01.2021 
 

Наименование сетевых организаций 
 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за  
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «Сетевик» - АО «Самарская 
сетевая компания» 624 779,02 59,03 1,07806 
ООО «Сетевик» - филиал ПАО 
«Россети  Волга» - «Самарские 
распределительные сети» 624 779,02 59,03 1,05007 
ООО «Сетевик» - ООО 
«Транзитэлектро» 624 779,02 59,03 1,07241 
 

С 01.07.2021 
 

Наименование сетевых организаций 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 
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Ставка за  
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «Сетевик» - АО «Самарская 
сетевая компания» 646 337,00 67,46 1,11146 
ООО «Сетевик» - филиал ПАО 
«Россети  Волга» - «Самарские 
распределительные сети» 646 337,00 67,46 1,09314 
ООО «Сетевик» - ООО 
«Транзитэлектро» 646 337,00 67,46 1,13398 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 

700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
ООО «Сетевик» необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности (производство электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; 
услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.22. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 
корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент) 
заявлению ООО «Сетевая Компания» от 13.04.2020 № 119 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «Сетевая Компания» критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 «Об 
отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям». 

 
п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской Федерации, сумма 

Соответствует 
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п/п Наименование критерия Оценка 

номинальных мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно соединенными с трансформаторными и 
иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 
протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 
из следующих проектных номинальных классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи 

1 - 20 кВ; 
            ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода 
регулирования 3 фактов применения органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца 
объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен 
(тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в 
случае представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, для 
которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных 
данных, используемых при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или 
непредставления таких данных. 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению. 

8 (846) 372-35-47 

5. Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". http://sk-samara.com/ 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах 
субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на 
праве собственности или ином законном основании иному лицу, 
владеющему объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием 
которого осуществляется производство электрической энергии и 
мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Сетевая Компания» критериям отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 
размещена на официальном сайте департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Сетевая Компания»  включено в перечень 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 
в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 
энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности – 
услуги по передаче электрической энергии ООО «Сетевая Компания»  проведена экспертной 
группой в соответствии с действующими нормативными актами по государственному 
регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
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Баланс электрической энергии и мощности 
 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 
год (Прилагается). 

 
Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 

периода регулирования рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области от 28.11.2014 № 406 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования для территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении 
которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций».  

Таким образом, уровень технологического расхода (потерь) ООО «Сетевая Компания»  
составит 4,36 %. 

 
 

Анализ экономической обоснованности расходов 
 

Расчет коэффициента индексации   2021 

Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 
Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,00%  3,60% 

индекс эффективности операционных расходов % 
5,00% 

 
5,00% 

количество активов у.е. 508,80 317,99 317,99 

индекс изменения количества активов % 13,87%  -37,50% 

коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75  0,75 

итого коэффициент индексации 1,080  0,70738 

Расчет подконтрольных расходов 

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

 
2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1 Материальные затраты тыс.руб. 824,99 590,30 583,58 

1.1.1 Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо тыс.руб. 199,49 142,70 141,11 

1.1.2 

Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги 
сторонних организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) тыс.руб. 

625,50 447,60 442,47 

1.2 Расходы на оплату труда тыс.руб. 5107,32 3654,50 3612,81 

1.3 Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 1009,72 722,50 714,25 

1.3.1 Ремонт основных фондов тыс.руб. 40,56 29,00 28,69 

1.3.2 Оплата работ и услуг сторонних организаций тыс.руб. 412,49 295,20 291,79 

1.3.2.1 услуги связи тыс.руб. 186,09 133,20 131,63 

1.3.2.2 
Расходы на услуги вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства тыс.руб. 
0,00 0,00 0,00 

1.3.2.3 Расходы на юридические и информационные услуги тыс.руб. 133,97 95,90 94,77 

1.3.2.4 Расходы на аудиторские и консультационные услуги тыс.руб. 92,43 66,10 65,38 

1.3.2.5 Транспортные услуги тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 
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1.3.2.6 Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.3 Расходы на командировки и представительские тыс.руб. 66,00 47,20 46,69 

1.3.4 Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 22,49 16,10 15,91 

1.3.5 
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер 

по технике безопасности тыс.руб. 
39,82 28,50 28,17 

1.3.6 Расходы на страхование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.7 Другие прочие расходы тыс.руб. 428,35 306,50 303,00 

1.4 Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 0,00  0,00 0,00 

1.5 Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 144,42 103,30 102,16 

1.5.1 расходы на обслуживание  заемных средств тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.2 расходы по коллективным договорам тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.3 прочие расходы из прибыли тыс.руб. 144,42 103,30 102,16 

ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 7086,44 5070,60 5012,80 

  

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

 
2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1 Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" тыс.руб. 1058,51 0,00 0,00 

2.2 Теплоэнергия тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.3 Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 2786,78 508,20 434,34 

2.3.1 в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 2757,84 407,20 405,40 

2.4 Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 3,58 3,60 3,58 

2.4.1 плата за землю тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4.2 Налог на имущество тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4.3 Прочие налоги и сборы тыс.руб. 3,58 3,60 3,58 

2.5 Страховые взносы во внебюджетные фонды тыс.руб. 1468,16 1111,00 1064,33 

2.6 Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 62,41 467,10 59,25 

2.7 Налог на прибыль тыс.руб. 1897,20 1942,00 1913,00 

2.8 Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.9 Амортизация ОС тыс.руб. 349,09 454,50 445,11 

2.10 Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 7625,73 4486,40 3919,61 

 

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

 
2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

3 
Выпадающие доходы  за исключением выпадающих 
доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0,00 8583,06 322,60 

4 Корректировка (качество и надежность) тыс.руб. 148,91 143,68 143,68 

5 Корректировка  тыс.руб. -5889,66 3381,96 -9398,69 

 
 
ИТОГО НВВ на содержание сетей  

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 
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Долгосрочные параметры регулирования ООО «Сетевая Компания» установлены 

приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 
28.12.2016 № 829 «О внесении изменений в приказ министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 28.11.2014 № 406 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций Самарской 
области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций». 

  
 
Анализ затрат:  
 
По расчету ООО «Сетевая Компания» необходимая валовая выручка для осуществления 

регулируемого вида деятельности на 2021 год должна составить 21665,70 тыс.руб., в том         
числе: 

- подконтрольные расходы – 5070,60  тыс.руб; 
- неподконтрольные расходы – 4486,40 тыс.руб. 
Перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования определяются 

планируемые значения параметров, в том числе те, которые оказывают непосредственное влияние 
на величину подконтрольных расходов (индекс потребительских цен, количество активов). 
Подконтрольные расходы на 2021 год скорректированы на коэффициент индексации 0,70738, 
величина которого обусловлена индексом потребительских цен в размере 3,6%, определенного 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год.  

При расчете тарифов учитывается объем электросетевого оборудования, эквивалентного 
317,99 у.е. – на уровне, заявленном организацией. 

 
Расчет валовой выручки, необходимой для осуществления регулируемого вида деятельности 

выполнен экспертной группой на основании представленных обосновывающих документов. 
 
Анализ затрат:  
 
Подконтрольные расходы. 
 
- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо.  Экспертная группа считает 

возможным принять затраты по данной статье в сумме 141,11 тыс. руб. с учетом коэффициента 
индексации, определенного с учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской 
Федерации, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

- Работы и услуги производственного характера.  Экспертная группа считает возможным 
принять затраты по данной статье в сумме 442,47 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, 
определенного с учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Расходы на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 3612,81 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

7 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 8971,41 21665,70 0,00 
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Прочие расходы. Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье в 
сумме 714,25 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, 
определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 
год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса эффективности операционных 
расходов и индекса изменения количества активов. 

Подконтрольные расходы из прибыли. Экспертная группа считает возможным принять 
затраты по данной статье в сумме 102,16 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, 
определенного с учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 5012,80 тыс. руб. 
 

Неподконтрольные расходы. 
 
Уровень неподконтрольных расходов определяется методом экономически обоснованных 

расходов. 
 

- Плата за аренду имущества и лизинг.  
По расчету организации расходы по данной статье должны составить 508,20 тыс. руб., в 

том числе расходы  на аренду электросетевого имущества – 407,20 тыс.руб. 
В соответствии с п. 28 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011  

№ 1178 в состав прочих расходов, которые учитываются при определении необходимой валовой 
выручки, включаются плата за владение и (или) пользование имуществом, в том числе платежи в 
федеральный бюджет за пользование имуществом, находящимся в федеральной собственности, за 
исключением затрат, связанных с арендой объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к 
единой национальной (общероссийской) электрической сети, в случае, если собственник объектов 
электросетевого хозяйства является единственным потребителем услуг по передаче электрической 
энергии, оказываемых с использованием указанных объектов электросетевого хозяйства. Расходы 
на аренду помещений, аренду транспорта и аренду земельных участков определяются 
регулирующим органом в соответствии с пунктом 29 настоящего документа, 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.  

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый 
период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

В качестве обоснования величины арендной платы электросетевого оборудования            
ООО «Сетевая Компания» в материалах дела предоставлены договоры аренды, инвентарные 
карты по форме №ОС-6, акты за 2019 год и др. 

В результате анализа представленных документов в соответствии с требованиями 
действующего законодательства в тарифном регулировании экспертной группой учтены 
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следующие договоры аренды (субаренды), а также размер арендной платы электросетевого 
оборудования: 

№32 от 17.11.2016 с ООО "Технологии Сервиса" – 11,80 тыс.руб., 
№36 от 02.12.2016 с ИП Столяров Д.Э. – 0 тыс.руб., 
№б/н от 01.12.2018с Самохваловой С.Ю. – 0 тыс.руб., 
№1857/ох от 25.04.2016 с ООО "СамараТрансАвто-2000" - 30 тыс.руб., 
№47 от 01.07.2015 с Саталкиным С.В. – 0 тыс.руб., 
№9 от 14.12.2016 с Мамедовой С.М.К– 0 тыс.руб., 
№69 от 01.07.2015 с ООО "Дилижанс" – 118,26 тыс.руб., 
№7 от 01.08.2018 с Поляковым А.Н. – 0 тыс.руб., 
№15 от 18.12.2018 с ООО "Домашняя ферма"– 0 тыс.руб., 
№8 от 01.08.2018 с Шустовым В.В. – 0 тыс.руб., 
№1 от 03.06.2015 с ООО "Тандем"– 0 тыс.руб., 
№73 от 01.07.2015 с ОАО "Маслосыровая база "Самарская" – 120,00 тыс.руб., 
№б/н от 01.01.2017 с ООО "Гиппократ"– 0 тыс.руб., 
№11 от 21.04.2017 с ООО "Домашняя ферма"– 0 тыс.руб., 
№ 26 от 28.06.2017 с ООО фирма "Ремонт-Сервис"– 0 тыс.руб., 
№24 от 28.07.2017 с СГДЮВСОО "Штурм"– 0 тыс.руб., 
№6 от 01.08.2018 с Сидоровым И.В. – 0 тыс.руб., 
№37 от 27.09.2017 с ООО "Энергосервисные технологии" договор субаренды, собственник 

- Арустамов И.А. – 0 тыс.руб., 
№12 от 12.11.2018 с ООО "ТрансЛогистик"– 0 тыс.руб., 
№6 от 06.05.2019 с Новокуйбышевским муниципальным автономным учреждением 

"Стадион Нефтяник" – 125,34 тыс.руб., 
№6 от 01.10.2020 с ООО "Энергосервисные технологии"– 0 тыс.руб., 
№ 3 от 31.08.2020 с ООО "Энергосервисные технологии"– 0 тыс.руб., 
№1 от 24.01.2020 с ООО "СВ-Мария"– 0 тыс.руб., 
№ б/н от 16.10.2019 с Касяьяновой Е.Г. – 0 тыс.руб. 
Расходы на аренду прочего имущества организацией заявлены в размере 101 тыс.руб., в том 

числе  аренда нежилого помещения – 28,94 тыс.руб., аренда транспортного средства – 72 тыс.руб. 
В качестве экономического обоснования организацией предоставлен договор аренды 

нежилого помещения, договор аренды транспортного средства №10/АР от 01.04.2015. 
В соответствии с п. 29 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 

№ 1178 при определении фактических значений расходов (цен) регулирующий орган использует 
(в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине 
отсутствия информации о таких ценах): 

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

расходы (цены), установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 
рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе 

биржах, функционирующих на территории Российской Федерации; 
рыночные цены, предоставляемые организациями, осуществляющими сбор информации о 

рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 
исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах. 

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

С учетом анализа предоставленного договора аренды нежилого помещения, используя 
информацию о рыночных ценах, предоставленных организациями, осуществляющими сбор 
информации о рыночных ценах, подготовку периодических информационных и аналитических 
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отчетов о рыночных ценах, экспертная группа принимает в расчет затраты по договору аренды 
нежилого помещения на уровне, заявленном ООО «Сетевая компания» - 28,94 тыс. руб.  

В связи с наличием легкового транспортного средства на балансе предприятия, отсутствием 
в материалах дела обоснования необходимости аренды дополнительного легкового транспортного 
средства учесть расходы по договору аренды транспортного средства №10/АР от 01.04.2015 не 
представляется возможным. 

Таким образом, экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье в 
размере 434,34 тыс.руб. 

- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 3,60 тыс. руб. 
В качестве экономического обоснования расходов по данной статье ООО «Сетевая компания» 
предоставлена налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год на сумму 3,58 тыс.руб. 
Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье на уровне 3,58 тыс.руб. 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды. В качестве экономического обоснования 
расходов по данной статье ООО «Сетевая компания» предоставлен расчет по страховым взносам 
за 2019 год, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового обеспечения за 2019 год. По расчету экспертной группы расходы 
по данной статье должны составить 1064,33 тыс. руб. или 29,46% (фактическая ставка страховых 
взносов за 2019 год) от принятых затрат на оплату труда. 

- Прочие неподконтрольные расходы. По расчету организации расходы по данной статье 
должны составить 467,10 тыс. руб., в том числе содержание офисного помещения – 82,20 тыс.руб., 
расчистка трасс ВЛ- 384,9 тыс.руб.  Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в размере 59,25 тыс.руб. (с учетом ИПЦ от уровня фактических затрат 2019 года на 
содержание офисного помещения). Фактически понесенные в 2021 году расходы на расчистку 
трасс ВЛ могут быть рассмотрены по итогам 2021 года при очередном тарифном регулировании.  

- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
1942,00 тыс. руб. В качестве экономического обоснования расходов по данной статье ООО 
«Сетевая компания» предоставлен отчет о финансовых результатах за 2019 год, налоговая 
декларация по налогу на прибыль за 2019 год, показатели раздельного учета доходов и расходов 
субъекта естественных монополий (таблица 1.3),  

В соответствии с п. 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. В связи с вышеизложенным 
расходы принимаются по данной статье в размере 1913,00 тыс.руб. 

- Амортизация. По предложению организации расходы по статье должны составить  
454,50 тыс. руб.  

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый 
период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

В качестве экономического обоснования ООО «Сетевая компания» предосталены 
ведомость амортизации ОС за 2019 год, инвентарные карты по форме №ОС-6, ведомость 
амортизации ОС за 1 полугодие 2020 года. Расчет величины амортизации на 2021 год исходя их 
максимального срока полезного использования ОС не предоставлен.  

Экспертной группой проанализированы предоставленные материалы, произведен расчет 
величины амортизации исходя из максимальных сроков полезного использования согласно 
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инвентарным картам по форме №ОС-6. Таким образом, ээкспертная группа считает возможным 
принять затраты по данной статье в размере 445,11 тыс.руб. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 3919,61 тыс. руб. 
 
-Выпадающие доходы (экономия средств).  
   По расчету организации расходы по данной статье составили 8583,06 тыс. руб., в том 

числе: 
- компенсация за использование личного транспорта (в качестве экономического 

обоснования ООО «Сетевая Компания» предоставлен договор аренды транспортного средства 
KIA PS №10/АР от 01.04.2015 на сумму 72 тыс.руб., квитанция на получение страховой премии 
(взноса) (вид страхования - ОСАГО) 7,379 т.р, чеки на приобретение бензина Аи - 95-К5, Аи-92-
К5 (реестр в материалах дела не предоставлен, часть чеков не читаема)) - 135,40 тыс.руб. В связи с 
наличием легкового транспортного средства на балансе предприятия, отсутствием в материалах 
дела обоснования необходимости аренды дополнительного легкового транспортного средства, 
отнесением расходов на приобретение топлива к подконтрольным расходом, учесть расходы не 
представляется возможным; 

- по статье оплата труда. Доплата работникам за сверхурочную работу электромонтеров 
ввиду срочности и неотложности выполненных работ  на объектах при устранении аварий, а также 
переключений - 953,93 тыс.руб. В качестве экономического обоснования ООО «Сетевая 
компания» предосталена таблица «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)». В связи 
с отнесением расходов на оплату труда к подконтрольным расходом, учесть расходы не 
представляется возможным; 

- расходы, свзанные с осуществлением технологического присоединения объектов 
электроэнергетики ООО "Сосновый бор" (в качестве экономического обоснования ООО «Сетевая 
Компания» предоставлен договор №12 в целях ТП энергпринимающих утройств, максимальная 
мощность которых до 150 кВт включительно, от 25.09.2019 с ООО "Сосновый бор", акт об 
осуществлении ТП от 04.10.2019 №4-ТП, форма № КС-2, форма №КС-3 форма №4 на сумму 
80,05тыс.руб.без ндс, форма № КС-2, форма №КС-3 форма №4 на сумму 76,35 05тыс.руб. без 
ндс,форма № КС-2, форма №КС-3, форма №4 на сумму 35,11 т.р без ндс, накладные на отпуск 
материалов на сторону, инвентарные карты по форме №ОС-6 № 55, 56 и 58 с первоначальной 
стоимотью ОС - 592,09 тыс.руб. и инвентарные карты по форме №ОС-6 № 55, 56 и 58 с 
первоначальной стоимотью ОС - 191,54 тыс.руб. и др.) - 592,09 тыс.руб. В связи с отсутсвием в 
материалах дела расчета размера расходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью 
до 150 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение 
(Пириложение 3 Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с 
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденных 
приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1), счетов-фактур, выставленных ООО «Сосновый 
бор» за технологическое присорединение, учесть расходы не представляется возможным; 

- расходы на выкуп мощности, не включаемые в плату за ТП (в качестве экономического 
обоснования ООО «Сетевая Компания» предоставлены договор №14 об осуществлении ТП 
энергпринимающих устройств, мах мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт 
включиельно, от 14.12.2018 с Мамедовым С.М.К, договор №04/19 об осуществлении ТП к 
электрическим сетям между ООО «Сетевая Компания» и ООО "Энергобытобслуживание" от 
13.02.2019, акт об осуществлении ТП, договор №12 в целях ТП энергпринимающих утройств, 
максимальная мощность которых до 150 кВт включительно от 25.09.2019 с ООО "Сосновый бор», 
акт об осуществлении ТП от 04.10.2019 №4-ТП, договор №62/19 об осуществлении ТП к 
электрическим сетям между ООО «Сетевая Компания» и ООО "Энергобытобслуживание" от 
18.09.2019 , акт об осуществлении ТП, платежное поручение ООО «Сетевая Компания» в адрес 
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ООО "Энергобытобслуживание» на  сумму 47,60 тыс.руб., а также счет - фактура ООО 
"Энергобытобслуживание " на  сумму 47,60 тыс.руб.,  счет - фактура ООО 
"Энергобытобслуживание " на сумму 93,73 тыс.руб., предоставлено  платежное поручение ООО 
«Технологии универсальных решений» на сумму 93,73 тыс.руб.) - 141,32 тыс. руб. В связи с 
отсутсвием в материалах дела подтверждения погашения задолженности ООО «Сетевая 
Компания» на сумму 93,73 тыс.руб, экспертная группа считает возможным учесть расходы по 
данной статье в размере 47,60 тыс.руб. ; 

- расходы на выкуп мощности у ПАО "ФСК ЕЭС", не включаемые в плату за ТП заявителю 
ГПК «2016» (в качестве экономического обоснования ООО «Сетевая Компания» предоставлены 
договор №260/тп-м6 об осуществлении ТП между ПАО "ФСК ЕЭС" и ООО «Сетевая Компания» 
на 623, 69 т.р, договор №18 между ООО «Сетевая Компания» и ГПК "2016", акт о выполнении ТП 
от 25.01.2019) - 623,69 тыс.руб. В связи с отсутствием в материалах дела счетов-фактур, а также 
платежных поручений учесть расходы по данной статье не представляется возможным; 

- расходы, связанные с аварийным ремонтом релейной защиты на ячейках  - блок 
микропроцессорный БМР3 (в качестве экономического обоснования ООО «Сетевая Компания» 
предоставлены акты технологического освидетельствования, счета - фактуры, товарные 
накладные, платежные поручения и др.) – 275, 00 тыс.руб. Экспертная группа считает возможным 
учесть расходы по данной статье на уровне, заявленном организацией. 

- выпадающие доходы за счет роста фактической тарифной составляющей расходов, 
направляемых на оплату труда за 2019 год, выпадающие доходы за счет роста фактической 
тарифной составляющей расходов, направляемых на оплату труда за 2018 год - 5861,62 тыс.руб. В 
связи с отнесением расходов на оплату труда к подконтрольным расходом, учесть выпадающие 
расходы не представляется возможным. Корректировка подконтрольных расходов осуществляется 
в соответсвии с 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». 

Таким образом, экспертная группа считает возможным учесть расходы по данной статье 
затрат в размере 322,60 тыс.руб. 

- Корректировка НВВ по качеству и надежности принята экспертной группой в размере 
43,68 тыс.руб. Расчет корректировки выполнен в соответствии с приказом ФСТ РФ от 26.10.2010  
№ 254-э/1 «Об утверждении Методических указаний по расчету и применению понижающих 
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг». 

- Корректировка необходимой валовой выручки в соответствии 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». 

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э) в состав 
необходимой валовой выручки регулируемой организации включаются «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, а также расходы в 
соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и корректировка необходимой 
валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования» (Вi). 

Величина Вi определяется в соответствии с формулой №3 Методических указаний. 

 
инд коррИП распред

1В  = (В  + В ) (1 + ) (1 ) B , (3)i i i i i iI I   
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 - 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, указанной в пункте 
9 Методических указаний, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний 
(тыс. руб.). Указанные расходы определяются следующим образом: 

 
где: 

 - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых 
параметров расчета тарифов. Не определяется для случаев, если год (i-2) является первым годом 
долгосрочного периода регулирования; 

 - корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений 
указанного параметра; 

 - 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 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", обязанностей сетевой 
организации по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), не 
относящиеся к капитальным вложениям, определяемая до завершения долгосрочного периода 
регулирования, на который базовый уровень подконтрольных расходов устанавливался до 
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 марта 2020 г. N 246 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 
установления регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", которая может 
принимать как положительные, так и отрицательные значения. 

 - корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности; 

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

 - индекс потребительских цен, определенный на i-1 год. 
Организацией заявлена корректировка в размере 3381,96 тыс.руб. В результате анализа 

представленных материалов (акты об оказании услуг по передаче электрической энергии за 2019 
год, акты за 2019 год, договоры аренды, налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 
год, расчет по страховым взносам за 2019 год, расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 2019 
год, отчет о финансовых результатах за 2019 год, налоговая декларация по налогу на прибыль за 
2019 год, показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий 
(таблица 1.3), ведомость амортизации ОС за 2019 год, инвентарные карты по форме №ОС-6, 
форма № 5 «Отчет о доходах и расходах территориальной сетевой организации, регулировании 
тарифов на услуги которой осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования», 
представленная организацией за 2019 год, и др.) экспертной группой определена корректировка в 
размере -16249,6 тыс.руб., в том числе: 

∆ПР21 – -916,47 тыс. руб. (расчет осуществляется по формуле №5 методических указаний), 
∆НР21 – 691,0 тыс. руб. (расчет осуществляется по формуле №7 методических указаний), 

инд
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∆НВВсод21 – -14 275,37 тыс. руб. (расчет осуществляется по формуле №7.1 методических 
указаний), 

ПО21 – -697,77    тыс. руб. (расчет осуществляется по формуле №8 методических указаний), 
Учитывая индексы потребительских цен за 2020 (3,2%) и 2021 (3,6%) годы корректировка 

В2021 = -16249,62 тыс.руб. 
Согласно заключению экспертной группы управления регулирования электроэнергетики 

департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области по установлению 
индивидуальных тарифов для взаиморасчетов ООО «Сетевая Компания» со смежными сетевыми 
организациями на 2020 год и корректировке необходимой валовой выручки на услуги по передаче 
электрической энергии на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2017-2021 при 
тарифном регулировании на 2020 год корректировка В2020 (-11779,32 тыс.руб.) распределена на 2 
года – 2020 (-5889,66 тыс.руб.) и 2021 (-5889,66 тыс.руб.) годы. 

Таким образом, сумма корректировки  В2021 и корректировки В2020 (остатка) составляет            
-22139,28 тыс.руб. Учитывая величину необходимой валовой выручки ООО «Сетевая компания» 
экспертная группа считает возможным разделить данную корректировку на 2 года – 2021, 2022. 
Таким образом корректировка в 2021 году составит -9398,69 тыс.руб., в 2022 году – -12740,59 
тыс.руб. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы экономически обоснованная необходимая 

валовая выручка по регулируемому виду деятельности на 2021 год составит 0 тыс.руб. в том 
числе: 

 
подконтрольные расходы: 
2021 год – 5012,80 тыс. руб. 
неподконтрольные расходы: 
2021 год – 3919,61 тыс. руб. 
 
Кроме того в 2021 году учтены выпадающие доходы, корректировки на сумму -8932,41 

тыс.руб. 
Источник компенсации расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида 

деятельности в 2021 году – дополнительный доход, полученный в предыдущих периодах. 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 

электрической энергии 1806,55 тыс. руб. 
 
 

Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям ООО «Сетевая компания» соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа департамента считает, что необходимая  валовая  выручка  по  
регулируемому  виду  деятельности, принимаемая в расчет тарифов составляет: 

 
 

ООО «Сетевая компания» 
Год 

НВВ сетевой организации без учета  
оплаты потерь  тыс. руб. 

2021 0 

 
На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 

расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 
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3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

4. Экспертной группой Департамента расчет индивидуальных межсетевых тарифов 
выполнен в соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей 
Таблицы  П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «Сетевая компания»  со смежными сетевыми 
организациями: 

С 01.01.2021 

 

 
 
 
С 01.07.2021 

Наименование сетевых организаций 

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического расхода 

(потерь) 
руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «Сетевая компания» - ООО 
«Технологии универсальных решений» 192 768,14 89,70 0,54226 
ООО «Сетевая компания» - АО «РКЦ 
«Прогресс» 1 886 437,46 257,15 2,84524 
ООО «Сетевая компания» - 
АО «Самарская сетевая компания» 1 886 437,46 257,15 3,49176 
ООО «Сетевая компания» - Филиал ПАО 
«Россети Волга» - «Самарские 
распределительные сети» 1 886 437,46 257,15 3,21441 
ООО «Сетевая компания» - ООО 
«Самарская электросетевая компания» 1 886 437,46 257,15 4,69545 
ООО «Сетевая компания» - ООО 
«ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 1 886 437,46 257,15 3,75504 

Наименование сетевых организаций 

Двухставочный тариф 
Одноставочный 

тариф 

Ставка за 
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического расхода 

(потерь) 
руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «Сетевая компания» - ООО 
«Технологии универсальных решений» 198 220,10 91,68 0,55704 
ООО «Сетевая компания» - АО «РКЦ 
«Прогресс» 1 932 539,48 276,96 2,92830 
ООО «Сетевая компания» - 
АО «Самарская сетевая компания» 1 932 539,48 276,96 3,59061 
ООО «Сетевая компания» - Филиал ПАО 
«Россети Волга» - «Самарские 1 932 539,48 276,96 3,30649 
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7. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 
700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
ООО «Сетевая компания» необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности (производство электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; 
услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической 
энергии). 

Организацией подготовлено особое мнение (к протоколу прилагается). 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.23. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2020 год и 
корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – Департамент) 
заявлению ООО «Строммашина» от 28.04.2020  № 02А-03/76 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики Департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «Строммашина» критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 "Об 
отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям".  

 
п

п/п 
Наименование критерия Оценка 

1
1. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, сумма номинальных 

Соответствует 

распределительные сети» 
ООО «Сетевая компания» - ООО 
«Самарская электросетевая компания» 1 932 539,48 276,96 4,82372 
ООО «Сетевая компания» - ООО 
«ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 1 932 539,48 276,96 3,86033 
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п
п/п 

Наименование критерия Оценка 

мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

2
2. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, 
непосредственно соединенными с трансформаторными 
и иными подстанциями, указанными в пункте 1 
настоящих критериев, сумма протяженностей которых 
по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 из 
следующих проектных номинальных классов 
напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 

электропередачи 

1 - 20 кВ; 
                          ниже 1 кВ 

3
3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования 
тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а 
также корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае 
представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) 
установлены, недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления 
таких данных. 

Отсутствует 

4
4. 

Наличие выделенного абонентского номера для 
обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

Тел. 
8 (800) 2507209 

 

5 Наличие официального сайта в информационно-
Адрес:  

www.strommash.ru 
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п
п/п 

Наименование критерия Оценка 

5. телекоммуникационной сети "Интернет".  

6
6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему 
объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных 
границах соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и 
мощности с целью ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и (или) розничных 
рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Строммашина» критериям отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 
размещена на официальном сайте Департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Строммашина» включено в перечень территориальных 
сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, в отношении 
которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 
очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности 
– услуги по передаче электрической энергии ООО «Строммашина» проведена экспертной группой 
в соответствии с действующими нормативными актами по государственному регулированию 
тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 

 
Баланс электрической энергии и мощности на 2021 г. 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом Департамента Самарской области от №  27.12.2019 № 871. 

 

Анализ экономической обоснованности расходов  

Расчет коэффициента индексации       

Показатели 
Единица 
измерен

ия 

2020 
утв. 

2021 

Предложен
ия 

организаци
и 

По 
расчету 

экспертн
ой 

группы 
инфляция % 3,00%   3,60% 
индекс эффективности операционных 
расходов 

%    4,00% 

количество активов у.е. 277,72 290,7 277,72 
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индекс изменения количества активов %    0,00% 
коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

  0,75   0,75 

итого коэффициент индексации      0,995 

Расчет подконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 
измерен

ия 

2020 
утв. 

2021 

Предложен
ия 

организаци
и  

По 
расчету 

экспертн
ой 

группы 
1.1. Материальные затраты тыс.руб. 2 632,94 3 901,50 2 618,61 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 2 632,94 2 622,40 2 618,61 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб.   1 279,10 0,00 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 3 414,26 4 648,10 3 395,69 
1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 237,68 354,10 236,39 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб.     0,00 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 236,6 318,50 235,32 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб.   0,40 0,00 

1.3.2.2. 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

тыс.руб. 222,04 225,90 220,84 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб.      

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 14,56 53,90 14,48 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб.   38,30 0,00 

1.3.2.6. 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб.      

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб.      

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб.   0,90 0,00 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб. 1,08 34,70 1,07 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб.      
1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб.      
1.4. Электроэнергия на хоз. нужды       
1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб.    

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб.     

1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб.     
1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб.     

  ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 6284,88 8 903,80 6 250,69 

Расчет неподконтрольных расходов         
№ п/п Показатели Единица 2020 2021 
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измерен
ия 

утв. 
Предложен

ия 
организаци

и  

По 
расчету 

экспертн
ой 

группы 
2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб.       
2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 101,5 347,20 104,55 
2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб.      

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб.    
2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 195,20 180,70 165,90 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 140,80 134,42 125,90 
2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 51,20 37,08 37,10 
2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 3,20 9,19 2,90 

2.5. 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

тыс.руб. 
1 024,28 

1 403,70 
1 018,71 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб.       
2.7. Налог на прибыль тыс.руб.       

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 
 

 
 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 137,10 538,80 53,32 
2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб.    

  
ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 1 458,08 2 470,40 1 342,47 

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ ценообразования 

№ п/п Показатели 
Единица 
измерен

ия 

2020 
утв. 

2021 

Предложен
ия 

организаци
и  

По 
расчету 

экспертн
ой 

группы 

1 

Выпадающие доходы за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб.  298,40  

2 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб.   373,27 

3 Корректировка НВВ  тыс.руб.   28,5 

ИТОГО НВВ на содержание сетей         

№ п/п Показатели 
Единица 
измерен

ия 

2020 
утв. 

2021 

Предложен
ия 

организаци
и  

По 
расчету 

экспертн
ой 

группы 

7 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 7 742,96 11 701,20 
7 994,93 
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Долгосрочные параметры регулирования ООО «Строммашина» установлены приказом 
Департамента от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
для территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении которых тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

 
По расчету ООО «Строммашина» расходы на оказание услуг по передаче электрической 

энергии на 2021 год должны составить 11701,2 тыс. руб. 
 
Перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования определяются 

планируемые значения параметров, в том числе те, которые оказывают непосредственное 
влияние на величину подконтрольных расходов (индекс потребительских цен, количество 
активов).           Подконтрольные расходы на 2021 год скорректированы на коэффициент 
индексации, рост которого обусловлен индексом потребительских цен в размере 3,6%, 
определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 
год. Количество условных единиц оборудования составляет  277,72 у.е. 

 
Подконтрольные расходы. 
 
- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо. Экспертная группа 

считает возможным принять затраты по данной статье в сумме 2618,61тыс. руб. с учетом 
коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности 
операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Расходы на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 3395,69 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов.  

 -Прочие расходы Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной 
статье в сумме 236,39 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом 
ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 6250,69 тыс. руб. 

 
 
Неподконтрольные расходы. 
 
Уровень неподконтрольных расходов определяется методом экономически обоснованных 

расходов. 
 
- Теплоэнергия. По расчетам ООО «Строммашина»  расходы по данной статье должны 

составить 347,2 тыс. руб. В результате анализа представленных материалов, с учетом Прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов, экономически-обоснованные затраты по данной статье приняты экспертной 
группой в размере 104,55 тыс.руб; 

- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 180,7 тыс. 
руб. В результате проверочного расчета, затраты по данной статье экспертной группой 
принимаются в размере 165,9 тыс. руб. 
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- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы расходы 
по данной статье должны составить 1018,71 тыс. руб. или 30,0% от принятых затрат на оплату 
труда на основании факта за 2019 год. 

- Прочие неподконтрольные расходы. По расчетам организации расходы по статье 
должны составить тыс.руб. В связи с отсутствием обосновывающих материалов экспертной 
группой не принимаются расходы по данной статье. 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить             
538,8 тыс. руб. В соответствии с п.27 Основ ценообразования, исходя из максимальных сроков 
полезного использования оборудования, установленных Классификацией основных средств, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1.01.2002 №1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

В результате анализа представленных данных, экспертная группа считает возможным 
учесть расходы по данной статье в размере 53,32 тыс. руб. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 1342,47 тыс. руб. 
 
- Корректировка НВВ по качеству и надежности. Принята экспертной группой в 

размере - тыс. руб. Расчет корректировки выполнен в соответствии с приказом ФСТ РФ от 
26.10.2010 № 254-э/1 «Об утверждении Методических указаний по расчету и применению 
понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня 
тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг». 

- Корректировка. Расчет корректировки необходимой валовой выручки выполнен в 
соответствии 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». 

 
Учитывая индексы потребительских цен за 2020 и 2021 год корректировка В2020 = 373,27 

тыс.руб. 
 
По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 

осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год составят 7994,93 тыс. руб., в т.ч.: 
 
подконтрольные расходы: 

2021 год – 6250,69 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год –1342,47 тыс. руб. 

Корректировка НВВ – 373,27тыс. руб. 

Корректировка НВВ по качеству и надежности – 28,5 тыс. руб. 

 
Так как  ООО «Строммашина»  осуществляет передачу электрической энергии сторонним 

потребителям и для собственного потребления, распределение указанных расходов между 
субабонентами и организацией производится пропорционально отпуску (передаче) 
электрической энергии. В результате в расчет тарифов на передачу электрической энергии на 
2021 год принимаются экономически обоснованные расходы в размере  2893,09 тыс.руб. в т.ч.:  

 

подконтрольные расходы: 

2021 год – 2050,85 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год –440,47 тыс. руб. 
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Корректировка НВВ – 373,27тыс. руб. 

Корректировка НВВ по качеству и надежности – 28,5 тыс. руб. 

 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 372,83 тыс. руб. 

 
VIII. Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Строммашина»  соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа департамента считает, что необходимая  валовая  выручка  по  
регулируемому  виду  деятельности, принимаемая в расчет тарифов составляет: 

 

ООО «Строммашина» Год 
НВВ сетевой организации без учета 

оплаты потерь тыс. руб. 

 
2021 2893,09 

 
 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

4. Экспертной группой департамента тарифного регулирования расчет индивидуальных 
межсетевых тарифов выполнен в соответствии с требованиями методических указаний на 
основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год 
(Прилагается). 

 
5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 

индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «Строммашина» со смежными сетевыми 
организациями: 

 
С 01.01.2021 

 
С 01.07.2021 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./МВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО 
«СТРОММАШИНА» - 
Филиал ПАО «Россети 
Волга» - «Самарские 
распределительные 

сети» 

800 105,27 199,73 1,47460 

Наименование сетевых 
организаций 

 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 
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6. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 

№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
ООО «Строммашина»  необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности (производство электрической энергии (мощности); производство тепловой 
энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) 
электрической энергии. 
 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.24. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 
корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – Департамент) 
заявлению ООО «Ставропольская Электросеть» от 20.04.2020 № 63 и обосновывающим 
материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики Департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «Ставропольская Электросеть» 
критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 
сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.02.2015 № 184 "Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям".  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./МВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО 
«СТРОММАШИНА» - 
Филиал ПАО «Россети 
Волга» - «Самарские 
распределительные 

сети» 

946 875,38 218,10 1,72683 
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п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 
периода регулирования трансформаторными и иными 
подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), 
расположенными и используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации, сумма номинальных мощностей которых 
составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 
периода регулирования линиями электропередачи 
(воздушными и (или) кабельными), расположенными 
и используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, непосредственно 
соединенными с трансформаторными и иными 
подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих 
критериев, сумма протяженностей которых по трассе 
составляет не менее 15 км, не менее 2 из следующих 
проектных номинальных классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 

электропередачи 

1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов понижающих коэффициентов, 
позволяющих обеспечить соответствие уровня 
тарифов, установленных для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, 
а также корректировки цен (тарифов), установленных 
на долгосрочный период регулирования, в случае 
представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) 
установлены, недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления 
таких данных. 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для 

обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

Тел. 
8 (8482) 93-93-33                    
8 (8482) 78-59-19 
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п/п Наименование критерия Оценка 

5. Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Адрес:  
www.stavrelektro.ru 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных 
в административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему 
объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в 
административных границах соответствующего 
субъекта Российской Федерации и с использованием 
которого осуществляется производство электрической 
энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом 
рынке электрической энергии (мощности) и (или) 
розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Ставропольская Электросеть» критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в 
соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015 № 184 размещена на официальном сайте Департамента в установленные 
постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Ставропольская Электросеть» включено в перечень 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии, в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ООО «Ставропольская Электросеть» 
проведена экспертной группой в соответствии с действующими нормативными актами по 
государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
 

Баланс электрической энергии и мощности на 2021 г. 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 28.11.2014 № 
406 (в редакции приказа от 27.12.2019 № 871). 

 
Таким образом, уровень технологического расхода (потерь) ООО «Ставропольская 

Электросеть» составит 3,76 %. 
 

Анализ экономической обоснованности расходов  

Расчет коэффициента индексации         

Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 

Предложени
я 

организации 

По 
расчету 

экспертно
й группы 
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инфляция % 3,00%  3,60% 

индекс эффективности операционных расходов % 2,00%  2,00% 

количество активов у.е. 1 149,40  1 156,90 

индекс изменения количества активов % 22,21%  0,65% 
коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

  0,75  0,75 

итого коэффициент индексации   1,1775  1,0202 

Расчет подконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 

Предложени
я 

организации
  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 656,56 729,44 669,85 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 656,56 729,44 669,85 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00  

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 2 935,98 3 490,54 2 995,42 
1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 465,96 517,67 475,39 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,00 0,00  0,00  

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 338,07 375,59 344,91 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 0,00 0,00  0,00  

1.3.2.2. 
Расходы на услуги вневедомственной 

охраны и коммунального хозяйства 
тыс.руб. 0,00 0,00  0,00  

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 332,64 369,56 339,37 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 0,00 0,00  0,00  

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0,00 0,00  0,00  
1.3.2.6. Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб. 5,43 6,03 5,54 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 0,00 0,00  0,00  

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 86,41 96,00 88,16 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб. 41,48 46,08 42,32 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 0,00 0,00  0,00  
1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 0,00 0,00  0,00  
1.4. Электроэнергия на хоз. нужды   0,00 0,00  0,00  
1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб. 0,00 0,00  0,00  

1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб. 0,00 0,00  0,00  
1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 0,00  0,00  

  ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 4 058,50 4 737,65 4 140,66 

Расчет неподконтрольных расходов         
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№ п/п Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 
Предложени

я 
организации

  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 
2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 
2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 1 219,73 1 437,84 1 116,14 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 0,00  1,00 0,00 
2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 182,90 335,67 335,70 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 0,00  0,00  0,00 
2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 0,00  0,00  0,00 
2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 182,90 335,67 335,70 

2.5. 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

тыс.руб. 892,64 1 061,12 910,62 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 352,00 13 981,99 322,00 
2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 0,00  0,00  0,00 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0,00 34 316,21 0,00 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 3 453,92 4 256,19 3 678,49 
2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 

  ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 6 101,18 55 389,02  6 362,95 

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ ценообразования 

№ п/п Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 
Предложени

я 
организации

  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

3 

Выпадающие доходы за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

4 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 119,16 0,00 350,21 

5 Корректировка НВВ тыс.руб. -82,66 0,00 587,48 

6 
Выпадающие доходы от льготного 
технологического присоединения 

тыс.руб. 9 628,69 0,00 6 285,47 

 
 

ИТОГО НВВ на содержание сетей         

№ п/п Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 
Предложени

я 
организации

  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

7 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 
19 

824,87 
60 126,67 17 726,77 

 
Долгосрочные параметры регулирования ООО «Ставропольская Электросеть» 

установлены приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области от 28.11.2014 № 406 «Об установлении долгосрочных параметров для 
территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на 
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услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» (в редакции 
приказа от 27.12.2019 № 871). 

 
По расчету ООО «Ставропольская Электросеть» расходы на оказание услуг по передаче 

электрической энергии на 2021 год должны составить 60 126,67 тыс. руб. 
 

Анализ затрат:  
Перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования определяются 

планируемые значения параметров, в том числе те, которые оказывают непосредственное 
влияние на величину подконтрольных расходов (индекс потребительских цен, количество 
активов). Подконтрольные расходы на 2021 год скорректированы на коэффициент индексации 
1,0202, рост которого обусловлен индексом потребительских цен в размере 3,6%, 
определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 
2021 год, и ростом активов на 7,49 у.е. Количество условных единиц оборудования составляет 1 
156,90 у.е. 

Подконтрольные расходы. 
- Сырье, материалы, запасные части, инструменты, топливо.  Экспертная группа 

считает возможным принять затраты по данной статье в сумме 669,85 тыс. руб. с учетом 
коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, определенного Прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год, одобренного 
Правительством Российской Федерации, индекса эффективности операционных расходов и 
индекса изменения количества активов. 

- Расходы на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 2 995,42 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Прочие расходы. Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной 
статье в сумме 475,39 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом 
ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса эффективности 
операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 4 140,66 тыс. руб. 
 
Уровень неподконтрольных расходов определяется методом экономически обоснованных 

расходов. 
 
 
Неподконтрольные расходы. 

 

- Плата за аренду имущество и лизинг. Плата за аренду прочего имущества заявлена 
организацией в размере 1 437,84 тыс. руб. 

В результате анализа представленных документов, экспертная группа определила размер 
прочей арендной платы в сумме 1 116,14 тыс. руб.  
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В тарифном регулировании учтены следующие договоры аренды электросетевого 
оборудования: 

- договор от 01.07.2015 № 17 с СНТ «25 лет ВЦМ»; 
- договор от 01.07.2015 № 16 с СНТ «Лада»; 
- договор от 01.07.2015 с ЗАО «Серст»; 
- договор от 25.03.2015 № 55 с ПЭК «Лесной»; 
- договор от 21.04.2015 № 7 с СНТ «ПРИЛЕСЬЕ»; 
- договор от 25.10.2017 с Администрация с.п.Подстепки; 
- договор от 01.07.2017 с ИП Чернов В.А.; 
- договор от 21.04.2015 с СНТ «Русское поле»; 
- договор от 21.04.2015 с СНТ «Ягодка» 
- Налоги. По расчетам ООО «Ставропольская Электросеть» расходы по данной статье 

должны составить 335,67 тыс. руб. Экспертной группой данные расходы приняты на уровне 
фактических отчетных данных за 2019 год в размере 335,70 тыс. руб. 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы расходы 
по данной статье должны составить 910,62 тыс. руб. или 30,4 % от принятых затрат на оплату 
труда на основании факта за 2019 год. 

- Прочие неподконтрольные расходы. По расчетам ООО «Ставропольская Электросеть» 
расходы по данной статье должны составить 13 981,99 тыс. руб. Экспертной группой данные 
расходы приняты в размере 322,00 тыс. тыс. на услуги телефонной связи, интернет, 
сопровождение сайта, техническую охрану. 

- Амортизация. Заявленная величина составила 4 256,19 тыс. руб. В соответствии с п.27 
Основ ценообразования, исходя из максимальных сроков полезного использования 
оборудования, установленных Классификацией основных средств, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1.01.2002 №1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

В результате анализа представленных данных, экспертная группа считает возможным 
учесть расходы по данной статье в размере 3 678,49 тыс. руб. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 6 362,95 тыс. руб. 
 
- Корректировка. Расчет корректировки необходимой валовой выручки выполнен в 

соответствии 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». 

Учитывая индексы потребительских цен за 2020 и 2021 год корректировка В2020 = 587,48. 
 
- Корректировка НВВ по качеству и надежности. Принята экспертной группой в 

размере -350,21 тыс.руб. Расчет корректировки выполнен в соответствии с приказом ФСТ РФ 
от 26.10.2010 № 254-э/1 «Об утверждении Методических указаний по расчету и применению 
понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня 
тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг». 

- Выпадающие доходы от льготного технологического присоединения. Выпадающие 
расходы связанные с льготным технологическим присоединением за 2018, 2019 год приняты 
экспертной группой в размере 6 285,47 тыс. руб.  
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По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 

осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год составят 17 726,77 тыс. руб., в 

т.ч.: 

 
подконтрольные расходы: 

2021 год – 4 140,66 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 6 362,95 тыс. руб. 

корректировка НВВ (качество и надежность) – 350,21 тыс. руб. 

корректировка – 587,48 тыс. руб. 

выпадающие доходы от льготного технологического присоединения – 6 285,47  

 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 

электрической энергии 2 544,04 тыс. руб. 

 

Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Ставропольская Электросеть» 
соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности ООО «Ставропольская 
Электросеть» 

 

ООО «Ставропольская 
Электросеть» 

Год 
НВВ сетевой организации без учета  

оплаты потерь тыс. руб. 

2021 17 726,77 
 

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

4. На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений 
параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, 
регулирующие органы рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой 
организации на каждый год очередного долгосрочного периода регулирования. 

5. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 
№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
ООО «Ставропольская Электросеть» необходимо ведение раздельного учета затрат по 
регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); 
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производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт 
(реализация) электрической энергии. 
 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.25. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 
установлению долгосрочных параметров регулирования на 2021-2025 гг. осуществлено по 
представленным в департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее 
– департамент) заявлению ООО «Тольяттикаучук» от 25.05.2020 № 2099/4-4/ТК и 
обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента (далее 
– экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «Тольяттикаучук» критериям 
отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям» (далее – Постановление №184). 

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного периода 
регулирования трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и используемыми 
для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской Федерации, 
сумма номинальных мощностей которых составляет не менее 10 
МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода 
регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) 
кабельными), расположенными и используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, непосредственно 
соединенными с трансформаторными и иными подстанциями, 
указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 
протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не 
менее 2 из следующих проектных номинальных классов 
напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи 

110 кВ и выше; 
             35 кВ; 
             1 - 20 кВ; 
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№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода 
регулирования 3 выявленных фактов представления 
регулируемой организацией недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг, или непредставление таких данных 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для 

обращений потребителей услуг по передаче электрической 
энергии и (или) технологическому присоединению 

8 (8482) 36-93-61                   

5. 
Наличие официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.togliatti.tatneft.ru/raskritie-

informatsii 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в административных 
границах субъекта Российской Федерации и используемых для 
осуществления регулируемой деятельности в указанных 
границах, принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему объектом по 
производству электрической энергии (мощности), который 
расположен в административных границах соответствующего 
субъекта Российской Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и 
мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической 
энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической 
энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Тольяттикаучук» критериям отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии 
с требованиями Постановления №184 размещена на официальном сайте департамента в 
установленные сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Тольяттикаучук» включено в перечень 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии, в отношении которых устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ООО «Тольяттикаучук» проведена 
экспертной группой в соответствии с действующими нормативными актами по 
государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче.
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VI. Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 
на 2021 год (Прилагается). 

Экспертной группой уровень потерь электрической энергии на долгосрочный период 
регулирования рассчитан, исходя из минимального значения норматива потерь электрической 
энергии, утвержденного Министерством энергетики Российской Федерации, и уровня 
фактических потерь за последний истекший период (форма 46-ЭЭ).  

Таким образом, величина технологического расхода (потерь) ООО «Тольяттикаучук» 
составит 2,3%. 

Количество условных единиц заявлено ООО «Тольяттикаучук»  - 2 112,34 у.е.  
Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на 

заявленном организацией уровне. 
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VIII. Анализ экономической обоснованности расходов 

 
Базовый уровень подконтрольных расходов 

 
В связи с тем, что 2021 год является для ООО «Тольяттикаучук» первым годом нового 

долгосрочного периода регулирования (2021 – 2025 гг.), базовый уровень подконтрольных 
расходов определялся экспертной группой в соответствии с абз. 8 п. 38 Основ ценообразования 
«Базовый уровень подконтрольных расходов определяется регулирующими органами с 
использованием метода экономически обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения 
аналогов». 
 

1. Метод экономически обоснованных расходов 

 
Расчет базового уровня подконтрольных расходов методом экономически обоснованных 

расходов выполнен экспертной группой в соответствии с п.11 Методических указаний              № 
98-э расходов, исходя из величины затрат за предшествующие периоды регулирования, индекса 
потребительских цен, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренным Правительством 
Российской Федерации. 

Также экспертной группой проведен анализ представленных ООО «Тольяттикаучук» 
обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической отчетности за истекший и текущий 
периоды. 

 
 

Подконтрольные расходы. 
 
Материальные затраты. По данным  ООО «Тольяттикаучук» расходы по статье должны 

составить 6 167,49 тыс. руб., в том числе: 
- сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо –311,90 тыс.руб.; 

- работы и услуги производственного характера – 5 855,59 тыс.руб. 

В результате анализа представленных организацией материалов,            
а также с учетом требований письма ФАС России от 19.06.2017 № ИА/41019/17 «органам 
регулирования следует считать максимально возможной экономически обоснованной величину 
ОПР на первый год нового ДПР, определенную исходя из величины ОПР, установленной на 
последний год текущего ДПР, с учетом прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации (индекс потребительских цен) на соответствующий год», экспертная группа считает 
возможным принять в расчет экономически обоснованных расходов на 2021 год затраты в сумме 
2 072,58 тыс.руб., т.е. исходя из величины затрат за предшествующий период регулирования, 
индекса потребительских цен, определенного Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год, одобренным Правительством Российской Федерации -103,6%, 
в том числе: 
- сырье и материалы – 268,42 тыс.руб.,  

- работы и услуги производственного характера – 1 804,16 тыс.руб.  

 

Расходы на оплату труда.  
По данным  ООО «Тольяттикаучук» расходы по статье должны составить            

17 809,16 тыс. руб. и численность персонала - 31 человек. 
В качестве обоснования расходов по статье организация представила штатное расписание и 

расчет нормативной численности персонала.  
Экспертная группа произвела расчет нормативной численности промышленно-

производственного персонала организации руководствуясь «Рекомендациями по нормированию 
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труда работников энергетического хозяйства», утвержденными приказом Госстроя РФ от 
03.04.2000 № 68 и данными таблиц П 2.1. «Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и 
кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, 
напряжения, конструктивного использования и материала опор» и П 2.2. «Объем подстанций 35 - 
1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций 
(КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах»,  представленными 
ООО «Тольяттикаучук» к тарифному регулированию. В результате проведенного расчета 
численность ППП  составила 31 человек. 

На 2021 год численность ППП определена экспертной группой в размере 31 человек, с 
учетом позиции ФАС России, исходя из фактической численности работников в последнем 
расчетном периоде регулирования, а также статистической отчетности.   

Среднемесячная заработная плата на 1 работника рассчитана экспертной группой в размере 
23 151,00 руб., исходя из ставки рабочего 1 разряда, предусмотренной Отраслевым тарифным 
соглашением, с учетом индекса потребительских цен, определенным  Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год, одобренного Правительством 
Российской Федерации – 103,6%, тарифного коэффициента и процента премирования.  

Таким образом, экспертная группа считает возможным принять на 2021 год расходы на 
оплату труда ООО «Тольяттикаучук» в размере 8 612,17 тыс. рублей. 

 

Прочие расходы. 

По данным  ООО «Тольяттикаучук» расходы по статье должны составить            
2 468,61 тыс. руб., в том числе: 

- оплата работ и услуг сторонних организаций – 1 121,15 тыс.руб.: 
Услуги связи – заявлены организацией в размере 8,35 тыс.руб. 
В результате анализа представленных организацией материалов,            

а также с учетом требований письма ФАС России от 19.06.2017 № ИА/41019/17 «органам 
регулирования следует считать максимально возможной экономически обоснованной величину 
ОПР на первый год нового ДПР, определенную исходя из величины ОПР, установленной на 
последний год текущего ДПР, с учетом прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации (индекс потребительских цен) на соответствующий год», экспертная группа считает 
возможным принять в расчет экономически обоснованных расходов на 2021 год затраты в сумме 
2,42 тыс.руб., т.е. исходя из величины затрат за предшествующий период регулирования, индекса 
потребительских цен, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год, одобренным Правительством Российской Федерации -103,6%. 

Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства - заявлены 
организацией в размере 2,66 тыс.руб. 

В результате анализа представленных организацией материалов,            
а также с учетом требований письма ФАС России от 19.06.2017 № ИА/41019/17 «органам 
регулирования следует считать максимально возможной экономически обоснованной величину 
ОПР на первый год нового ДПР, определенную исходя из величины ОПР, установленной на 
последний год текущего ДПР, с учетом прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации (индекс потребительских цен) на соответствующий год», экспертная группа считает 
возможным принять в расчет экономически обоснованных расходов на 2021 год затраты в сумме 
2,63 тыс.руб., т.е. исходя из величины затрат за предшествующий период регулирования, индекса 
потребительских цен, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год, одобренным Правительством Российской Федерации -103,6%. 

Расходы на юридические и информационные услуги – заявлены организацией в размере 
639,39тыс.руб. 

 В результате анализа представленных организацией материалов,            
а также с учетом требований письма ФАС России от 19.06.2017 № ИА/41019/17 «органам 
регулирования следует считать максимально возможной экономически обоснованной величину 
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ОПР на первый год нового ДПР, определенную исходя из величины ОПР, установленной на 
последний год текущего ДПР, с учетом прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации (индекс потребительских цен) на соответствующий год», экспертная группа считает 
возможным принять в расчет экономически обоснованных расходов на 2021 год затраты в сумме 
71,83 тыс.руб., т.е. исходя из величины затрат за предшествующий период регулирования, индекса 
потребительских цен, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год, одобренным Правительством Российской Федерации -103,6%. 

Транспортные услуги - заявлены организацией в размере 303,52 тыс.руб. 
В результате анализа представленных материалов и исходя из величины затрат за 

предшествующий период регулирования экспертная группа не принимает в расчет тарифов 
расходы по данной статье; 

 Прочие услуги сторонних организаций - заявлены организацией в размере            
167,23 тыс.руб. 

В результате анализа представленных материалов и исходя из величины затрат за 
предшествующий период регулирования экспертная группа не принимает в расчет тарифов 
расходы по данной статье; 

Расходы на командировки и представительские – заявлены организацией в размере 212,96 
тыс.руб. 

 В результате анализа представленных материалов и исходя из величины затрат за 
предшествующий период регулирования экспертная группа не принимает в расчет тарифов 
расходы по данной статье; 

Расходы на подготовку кадров – заявлены организацией в размере 33,61 тыс.руб. 
В результате анализа представленных организацией материалов,            

а также с учетом требований письма ФАС России от 19.06.2017 № ИА/41019/17 «органам 
регулирования следует считать максимально возможной экономически обоснованной величину 
ОПР на первый год нового ДПР, определенную исходя из величины ОПР, установленной на 
последний год текущего ДПР, с учетом прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации (индекс потребительских цен) на соответствующий год», экспертная группа считает 
возможным принять в расчет экономически обоснованных расходов на 2021 год затраты в сумме 
2,66 тыс.руб., т.е. исходя из величины затрат за предшествующий период регулирования, индекса 
потребительских цен, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год, одобренным Правительством Российской Федерации -103,6%. 

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности – 
заявлены организацией в размере 555,76 тыс.руб. 

В результате анализа представленных организацией материалов,            
а также с учетом требований письма ФАС России от 19.06.2017 № ИА/41019/17 «органам 
регулирования следует считать максимально возможной экономически обоснованной величину 
ОПР на первый год нового ДПР, определенную исходя из величины ОПР, установленной на 
последний год текущего ДПР, с учетом прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации (индекс потребительских цен) на соответствующий год», экспертная группа считает 
возможным принять в расчет экономически обоснованных расходов на 2021 год затраты в сумме 
22,00 тыс.руб., т.е. исходя из величины затрат за предшествующий период регулирования, индекса 
потребительских цен, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год, одобренным Правительством Российской Федерации -103,6%. 

Расходы на страхование – заявлены организацией в размере 353,78 тыс.руб. 
В результате анализа представленных материалов и исходя из величины затрат за 

предшествующий период регулирования экспертная группа не принимает в расчет тарифов 
расходы по данной статье; 

Другие прочие расходы – заявлены организацией в размере 191,35 тыс.руб. 
В результате анализа представленных организацией материалов,            

а также с учетом требований письма ФАС России от 19.06.2017 № ИА/41019/17 «органам 
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регулирования следует считать максимально возможной экономически обоснованной величину 
ОПР на первый год нового ДПР, определенную исходя из величины ОПР, установленной на 
последний год текущего ДПР, с учетом прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации (индекс потребительских цен) на соответствующий год», экспертная группа считает 
возможным принять в расчет экономически обоснованных расходов на 2021 год затраты в сумме 
36,58 тыс.руб., т.е. исходя из величины затрат за предшествующий период регулирования, индекса 
потребительских цен, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год, одобренным Правительством Российской Федерации -103,6%. 

Таким образом, экспертная группа считает возможным принять затраты по статье «Прочие 
расходы» в размере 138,12 тыс.руб.  

 
Электроэнергия на хозяйственные нужды.  

По данным  ООО «Тольяттикаучук» расходы по статье должны составить            
177,56 тыс. руб. 

В результате анализа представленных организацией материалов,            
а также с учетом требований письма ФАС России от 19.06.2017 № ИА/41019/17 «органам 
регулирования следует считать максимально возможной экономически обоснованной величину 
ОПР на первый год нового ДПР, определенную исходя из величины ОПР, установленной на 
последний год текущего ДПР, с учетом прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации (индекс потребительских цен) на соответствующий год», экспертная группа считает 
возможным принять в расчет экономически обоснованных расходов на 2021 год затраты в сумме 
11,72  тыс.руб., т.е. исходя из величины затрат за предшествующий период регулирования, 
индекса потребительских цен, определенного Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год, одобренным Правительством Российской Федерации -103,6%. 
 

Таким образом, по расчету экспертной группы базовый уровень подконтрольных расходов 
методом экономически обоснованных расходов составил 10 834,59 тыс. руб. 

 
2. Метод сравнения аналогов 

 
Расчет индекса эффективности операционных расходов выполнен экспертной группой в 

соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 18.03.2015 
№ 421-э, а также данными, представленными ООО «Тольяттикаучук».  

Индекс эффективности операционных расходов ООО «Тольяттикаучук» определен 
экспертной группы на уровне 5%. 

 
Фактические значения подконтрольных расходов ООО «Тольяттикаучук» превысили 

значения подконтрольных расходов, установленных министерством для организации, более чем на 
D процентов (8,57%), на соответствующий год. 

В соответствии с приказом ФСТ России от 18.03.2015 № 421-э случае, если в соответствии с 
представленными данными, значение фактических операционных расходов (далее – ОПР) 
превышает значение операционных, подконтрольных расходов, установленное органом 
регулирования на соответствующий год, более чем на D процентов, установление базового уровня 
ОПР такой сетевой организации (далее – ТСО) осуществляется в соответствии с действующим для 
ТСО долгосрочным методом регулирования, а в случае отсутствия применения методов 
долгосрочного регулирования в году, предшествующему периоду регулирования, установление 
базового уровня ОПР такой ТСО осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по 
регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала либо в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации НВВ. 
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Неподконтрольные расходы. 
 
Теплоэнергия 

По данным  ООО «Тольяттикаучук» расходы по статье должны составить            
353,36 тыс. руб. 

После проведения анализа представленных организацией обосновывающих материалов, 
исходя из величины затрат за предшествующий период регулирования, индекса потребительских 
цен, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 
2021 год плановый период 2022-2023 годов, одобренным Правительством Российской Федерации -
103,6%, а также с учетом анализа формы № 5 «Отчет о доходах и расходах территориальных 
сетевых организаций, регулирование которых осуществляется на основе долгосрочных 
параметров регулирования» за 2019 год и 9 месяцев 2020 года экспертная группа принимает в 
расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии затраты по данной статье в сумме 
266,89 тыс.руб.    

 
 
Плата за аренду имущества и лизинг. По данным организации затраты по данной статье 

расходов должны составить 13 712,10 тыс. руб.  
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования величина арендной платы электросетевого 

оборудования определяется исходя из величины амортизации, налога на имущество относящихся 
к арендуемому имуществу. 

Также согласно позиции ФАС России величина арендной платы на расчетный период 
регулирования должна быть обоснована следующими документами: пообъектным перечнем 
арендованного имущества, расчетом арендных платежей на расчетный период регулированияи 
документами, подтверждающими начисления собственником амортизации, а также уплату 
налогов и других обязательных платежей (декларации по налогу на имущество арендодателя, 
налоговые уведомления физических лиц, инвентарные карточки основных средств и пр.). 

В результате анализа представленных материалов, формы №5 «Отчет о доходах и расходах 
территориальных сетевых организаций, регулирование которых осуществляется на основе 
долгосрочных параметров регулирования» за 2019 год и 9 месяцев 2020 года экспертная группа 
считает возможным принять затраты по данной статье в размере                    8 207,66 тыс. руб. 

 
Договоры аренды объектов электротехнического оборудования, принятые в расчет 

тарифов на 2021 г. на основании обосновывающих материалов, в части платы за аренду 

имущества: 

 

- договор  от 18.10.2016 № ТС.2090 с  АО «Тольяттисинтез»; 
- договор от 18.10.2016 ТС.2071 с  АО «Тольяттисинтез». 
 

Страховые взносы во внебюджетные фонды. 

 

По данным ООО «Тольяттикаучук» расходы по статье составляют 5 335,89 тыс.руб.  
Фактические расходы за 2019 г. подтверждены: 
- формой 5 в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой 

валовой выручки за 2019 год; 
- статистической отчетностью. 
 Так, фактические расходы за 2019 год составили 4 378,31 тыс.руб. 
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Статья, затрат 
факт 

2019 год 
1 2 

Расходы на оплату труда 14 898,90 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

4 378,31 

процент отчислений 29,39 

 
Фактический процент отчислений на страховые взносы ниже заявленного организацией к 

расчету тарифов 29,96%. 
Учитывая требование ФАС России по определению экономически обоснованного размера 

отчислений во внебюджетные фонды по фактической ставке за полный истекший период, 
экспертной группой проведён расчёт расходов по данной статье - как сумма экономически 
обоснованного размера фонда оплаты труда на 2021 год, умноженного на фактически 
сложившийся процент страхованных взносов за последний отчётный период: 

 
Расходы«Страховые взносы во внебюджетные фонды» = 8 612,17*29,39% =2 530,84 тыс.руб. 
 
Величина экономически обоснованных расходов по статье «Страховые взносы во 

внебюджетные фонды» на 2021 год составляет 2 530,84 тыс.руб. 
 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы  на 2021 год 

составят 11 005,39 тыс.руб. 
 
- Корректировка НВВ (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э) 

 

В соответствии с приказом ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки» величина корректировки составит 175,59 тыс.руб. 
 

- Корректировка НВВ (качество/надежность). 

В соответствии с приказом ФСТ Российской Федерации от 26.10.2010 № 254-э/1 «Об 
утверждении методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для 
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг» величина корректировки составит 11,22 тыс. руб. 

 
Учитывая вышеизложенное валовая выручка на 2021 год, необходимая для осуществления 

регулируемого вида деятельности ООО «Тольяттикаучук» по расчету экспертной группы составит  
22 026,79 тыс. руб. 
 

По расчету экспертной группы расходы по регулируемому виду деятельности на 
долгосрочный период 2021 – 2025 годов составят: 

 
подконтрольные расходы: 

2021 год – 10 834,59 тыс. руб. 

2022 год – 10 694,28 тыс. руб. 

2023 год – 10 565,95 тыс. руб. 

2024 год – 10 439,16 тыс. руб. 

2025 год – 10 313,89 тыс. руб. 
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неподконтрольные расходы: 

 

2021 год – 11 005,39 тыс. руб. 

2022 год – 10 972,62 тыс. руб. 

2023 год – 10 942,64 тыс. руб. 

2024 год – 10 913,02 тыс. руб. 

2025 год – 10 883,76 тыс. руб. 

 

Корректировка НВВ - 186,81 тыс. руб. 

 

Так как ООО «Тольяттикаучук» осуществляет передачу электрической энергии сторонним 
потребителям и для собственного потребления, в соответствии с Методическими указаниями 
распеределение указанных расходов между субабонентами и организацией производится 
пропорцианально отпуску (передаче) электрической энергии.  

В результате по расчету экспертной группы необходимая валовая выручка с учетом доли 
передачи электрической энергии сторонним потребителям на 2021 год ООО «Тольяттикаучук» 
составит 1 916,54 тыс.руб. 

 
По расчету экспертной группы расходы по регулируемому виду деятельности с учетом 

доли передачи электрической энергии сторонним потребителям на долгосрочный период 2021 – 
2025 годов составят: 

 
 
подконтрольные расходы: 

 

2021 год – 858,10 тыс. руб. 

2022 год – 846,99 тыс. руб. 

2023 год – 836,82 тыс. руб. 

2024 год – 826,78 тыс. руб. 

2025 год – 816,86 тыс. руб. 

 

неподконтрольные расходы: 

 

2021 год – 871,63 тыс. руб. 

2022 год – 869,03 тыс. руб. 

2023 год – 866,66 тыс. руб. 

2024 год – 864,31 тыс. руб. 

2025 год – 861,99 тыс. руб. 

 

Корректировка НВВ – 186,81 тыс. руб. 

 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 3 973,80 тыс.руб. 
 

VIII.  Показатели надежности и качества услуг на долгосрочный  
период регулирования 

 
Показатели надежности и качества оказываемых услуг экспертной группой определены на 

основании представленных расчетов ООО «Тольяттикаучук» с учетом корректировки в 
сооветствии с действующим законодательством.  
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Наименование 
показателя 

Мероприят
ия, 

направленн
ые на 

улучшение 
показателя 

Описание 
(обоснова

ние) 

Значение показателя на: 

2021 2022 2023 2024 2025 

Показатель средней 
продолжительност
и прекращений 
передачи 
электрической 
энергии на точку 
поставки (Пsaidi), 
час 

    0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Показатель средней 
частоты 
прекращений 
передачи 
электрической 
энергии на точку 
поставки (Пsaifi), 
шт. 

    0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Показатель уровня 
качества 
осуществляемого 
технологического 
присоединения 
(Птпр) 

    1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

 
 

IX.  Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Тольяттикаучук»  соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа предлагает установить валовую выручку, необходимую для 
осуществления регулируемого вида деятельности на долгосрочный период регулирования         
2021-2025 гг ООО «Тольяттикаучук»: 

 

ООО «Тольяттикаучук» 

Год 
НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 
2021 1 916,54 
2022 1 716,02 
2023 1 703,48 
2024 1 691,09 
2025 1 678,85 

 
3. Экспертная группа предлагает установить следующие долгосрочные параметры 

регулирования для ООО «Тольяттикаучук»: 
 

N 
п/п  

Наименование 
сетевой 

организации в 

Год  Базовый уровень 
подконтрольных 

расходов 

Индекс 
эффективности 

подконтрольных 

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 

Уровень 
потерь 

электрической 

Показатель средней 
продолжительности 

прекращения 

Показатель 
средней 
частоты 

Показатель 
уровня 

качества 
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субъекте 
Российской 
Федерации  

расходов  расходов по 
количеству 

активов  

энергии при ее 
передаче по 

электрическим 
сетям  

передачи 
электрической 

энергии на точку 
поставки  

прекращения 
передачи 

электрической 
энергии на 

точку 
поставки  

оказываемых 
услуг  

млн. руб. %  %  %  час  шт   

  
ООО 

«Тольяттикаучук» 

2021 0,86 X X 2,3 0,00000 0,00000 1,00000 

2022 X 5 75 2,3 0,00000 0,00000 1,00000 

2023 X 5 75 2,3 0,00000 0,00000 1,00000 

2024 X 5 75 2,3 0,00000 0,00000 1,00000 

2025 X 5 75 2,3 0,00000 0,00000 1,00000 

 
 

4. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 

5. На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

6. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  П1.30 (с 
разбивкой на I и II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 

7. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «Тольяттикаучук» со смежными сетевыми 
организациями. 

С 01.01.2021 

Наименование сетевых организаций 
 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за  
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «Тольяттикаучук» - Филиал ПАО «Россети 
Волга»- «Самарские распределительные сети» 

582 666,99 
 

44,56500 
 

0,98595 
 

ООО «Тольяттикаучук» - АО «ОРЭС-Тольятти» 
 

582 666,99 
 

44,56500 
 

1,07499 
 

ООО «Тольяттикаучук» -                                             
ООО «Самарские Электрические Сети» 
 

582 666,99 
 

44,56500 
 

0,94103 
 

 
С 01.07.2021 

Наименование сетевых организаций 
 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за  
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./кВт*ч 
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руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «Тольяттикаучук» - Филиал ПАО «Россети 
Волга»- «Самарские распределительные сети» 

602 530,78 
 

48,45623 
 

1,01528 
 

ООО «Тольяттикаучук» - АО «ОРЭС-Тольятти» 
 

602 530,78 
 

48,45623 
 

1,05713 
 

ООО «Тольяттикаучук» -                                               
ООО «Самарские Электрические Сети» 
 

602 530,78 
 

48,45623 
 

0,97529 
 

В паре смежных сетевых организаций первая организация – плательщик, вторая – получатель платы. 

8. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 
700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» ООО 
«Тольяттикаучук» необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности 
(производство электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; услуги по передаче 
электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 

 
 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
 
ВОПРОС 2.26. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 
корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – Департамент) 
заявлению ООО «Технологии универсальных решений» от 13.04.2020 № 105 и обосновывающим 
материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики Департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «Технологии универсальных решений» 
критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015 № 184 "Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям".  

 
 

п/п Наименование критерия Оценка 
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п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 
периода регулирования трансформаторными и иными 
подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), 
расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не менее 
10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 
периода регулирования линиями электропередачи 
(воздушными и (или) кабельными), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, непосредственно 
соединенными с трансформаторными и иными 
подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих 
критериев, сумма протяженностей которых по трассе 
составляет не менее 15 км, не менее 2 из следующих 
проектных номинальных классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 

электропередачи 

1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования 
тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а 
также корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае 
представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) 
установлены, недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления 
таких данных. 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для 

обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

Тел. 
8 (846) 276-23-70 
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п/п Наименование критерия Оценка 

5. Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Адрес:  
http://tur-energo.ru/ 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему 
объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных 
границах соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и 
мощности с целью ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и (или) розничных 
рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Технологии универсальных решений» критериям 

отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям в соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.02.2015 № 184 размещена на официальном сайте Департамента в установленные 
постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Технологии универсальных решений» включено в 
перечень территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии, в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности – 
услуги по передаче электрической энергии ООО «Технологии универсальных решений» 
проведена экспертной группой в соответствии с действующими нормативными актами по 
государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
 

Баланс электрической энергии и мощности на 2021 г. 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 27.12.2018          
№ 988. 

 
Таким образом, уровень технологического расхода (потерь) ООО «Технологии 

универсальных решений» составит 6,5%. 
 

Анализ экономической обоснованности расходов  

Расчет коэффициента индексации         

Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 

Предложени
я 

организации 

По 
расчету 

экспертно
й группы 
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инфляция % 3,00%  3,60% 
индекс эффективности операционных расходов % 3,00%  3,00% 
количество активов у.е. 372,21  402,4 
индекс изменения количества активов % -1,02%  8,11% 
коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

  
0,75 

 0,75 

итого коэффициент индексации   0,9915  1,0660 

Расчет подконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 

Предложени
я 

организации
  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 214,53 229,57 228,69 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 19,32 20,68 20,60 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 195,20 208,89 208,09 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 2 982,05 3 191,24 3 178,94 
1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 1 047,85 1 121,35 1 117,03 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 885,90 948,04 944,39 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 75,89 81,21 80,90 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 13,83 14,80 14,74 

1.3.2.2. 
Расходы на услуги вневедомственной 

охраны и коммунального хозяйства 
тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 4,70 5,03 5,01 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 57,36 61,38 61,14 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 
1.3.2.6. Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 
1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 86,06 92,10 91,74 
1.4. Электроэнергия на хоз. нужды   0,00 0,00  0,00 
1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 21,76 23,29 23,20 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 

1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 
1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 21,76 23,29 23,20 

  ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 4 266,19 4 565,45 4 547,86 

Расчет неподконтрольных расходов         
№ п/п Показатели Единица 2020 2021 
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измерени
я 

утв. Предложени
я 

организации
  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 
2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 
2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 1 806,20 1 667,90 1 657,52 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 1 631,13 1 477,40 1 462,46 
2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 
2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 
2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 

2.5. 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

тыс.руб. 906,54 970,14 938,45 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 706,00 706,00 685,73 
2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 0,00 207,72 207,72 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0,00 6 488,03 0,00 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 
2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 3 418,74 10 039,79 3 489,42 

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ ценообразования 

№ п/п Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 
Предложени

я 
организации

  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

3 

Выпадающие доходы за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0,00 0,00 150,98 

4 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 0,00 171,51 92,68 

5 Корректировка НВВ (98-э) тыс.руб. 0,00 - 2 812,73 - 2 706,13 
 
 

ИТОГО НВВ на содержание сетей         

№ п/п Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

6 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 7 684,93 11 964,01 5 574,81 

 
Долгосрочные параметры регулирования ООО «Технологии универсальных решений» 

установлены приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области от 27.12.2018 № 988 «Об установлении долгосрочных параметров для 
территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 
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По расчету ООО «Технологии универсальных решений» расходы на оказание услуг по 
передаче электрической энергии на 2021 год должны составить 11 964,01 тыс. руб. 
 

Анализ затрат:  
 
Перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования определяются 

планируемые значения параметров, в том числе те, которые оказывают непосредственное влияние 
на величину подконтрольных расходов (индекс потребительских цен, количество активов). 
Подконтрольные расходы на 2021 год скорректированы на коэффициент индексации 1,0660, 
снижение которого обусловлено индексом потребительских цен в размере 3,6%, определенного 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год, и ростом 
активов на 30,17 у.е. Количество условных единиц оборудования составляет 402,4 у.е. 

 
Подконтрольные расходы. 
- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо. Экспертная группа считает 

возможным принять затраты по данной статье в сумме 20,60 тыс. руб. с учетом коэффициента 
индексации, определенного с учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской 
Федерации, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

- Работы и услуги производственного характера.  Экспертная группа считает возможным 
принять затраты по данной статье в сумме 208,09 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, 
определенного с учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Расходы на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 3 178,94 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Прочие расходы. Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье 
в сумме 1 117,03 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, 
определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 
год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса эффективности операционных 
расходов и индекса изменения количества активов. 

- Подконтрольные расходы из прибыли. Экспертная группа считает возможным принять 
затраты по данной статье в сумме 23,20 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, 
определенного с учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 4 547,86 тыс. руб. 
 
Уровень неподконтрольных расходов определяется методом экономически обоснованных 

расходов. 
 
Неподконтрольные расходы. 
 
- Плата за аренду имущество и лизинг.  
Плата за аренду имущества заявлена организацией в размере 1 657,52 тыс. руб.  
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В соответствии с п. 28 Основ ценообразования расходы на аренду имущества следует 
определять исходя из величины амортизации, налогов на имущество, землю и других 
установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с 
использованием арендованного имущества. 

В качестве обоснования величины арендной платы, департамент запрашивал у регулируемых 
организаций документы, подтверждающие амортизацию, налог на имущество и другие 
установленные законодательством обязательные платежи. 

В результате анализа представленных документов, экспертная группа определила размер 
арендной платы электросетевого оборудования исходя из максимальных сроков полезного 
использования в размере 1 462,46 тыс. руб., в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, 
исключив из заявленной суммы арендной платы расходы на аренду имущества, не 
подтвержденные документально.  

Прочая аренда в размере 195,06 тыс. руб. 
В тарифном регулировании учтены следующие договоры аренды электросетевого 

оборудования: 
- договор от 05.10.2017 № 03-10/2017 с ООО «Скала»; 
- договор от 05.10.2017 № 04-10/2017 с ООО «Скала»; 
- договор от 03.08.2018 № 03-08/2018 с ИП Александровой Ю.Л.; 
- договор от 05.10.2017 № 6/10 с ООО «Сити»; 
- договор от 05.10.2017 № 5/10 с ООО «Сити»; 
- договор от 10.04.2018 № 10-04/2018 с ООО «Скала»; 
- договор от 24.01.2018 № 24-01/2018 с ООО «Скала»; 
- договор от 01.08.2018 № 9 с гр. Горюновой Р.Р.; 
- договор от 01.01.2019 № 6 с гр. Петровым И.В.; 
- договор от 01.09.2018 № 24 с ООО «Самара Трио Трейд»; 
- договор от 28.08.2017 № 29 с ООО «АРГО»; 
- договор от 01.10.2019 № 38 с ООО «Скала»; 
- договор от 23.09.2019 № 36 с ООО «Энергосервисные технологии»; 
- договор от 01.03.2018 № 1-03/2018 с ООО «Энергосервисные технологии»; 
- договор от 28.09.2020 № 69 с ООО «Стахема-Волга». 
- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы расходы по 

данной статье должны составить 938,45 тыс. руб. или 29,5 % от принятых затрат на оплату труда 
на основании факта за 2019 год. 

- Прочие неподконтрольные расходы. По расчетам организации расходы по данной статье 
должны составить 706 тыс. руб. В результате анализа представленных документов, экономически-
обоснованные затраты по данной статье приняты, экспертной группой в размере 685,73 тыс.руб.  
На услуги пультовой охрани и коммунальные расходы офисного помещения, расходы по 
расчистке трассы. 

- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
207,72 тыс. руб. В результате анализа бухгалтерской и статистической отчетности, экономически-
обоснованные затраты по данной статье приняты, экспертной группой в размере, заявленном 
организацией. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 3 489,42 тыс. руб. 
 
- Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, 

учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования. Приняты экспертной группой в 
размере 150,98 тыс. руб. расходы на аварийный ремонт. 
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- Корректировка НВВ по качеству и надежности. Принята экспертной группой в размере -
92,68 тыс.руб. Расчет корректировки выполнен в соответствии с приказом ФСТ РФ от 26.10.2010 
№ 254-э/1 «Об утверждении Методических указаний по расчету и применению понижающих 
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг». 

 
- Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования. По расчету организации расходы 

по данной статье должны составить 6 488,03 тыс. руб.: 
- выпадающие доходы, связанные с осуществление технологического присоединения за 9 

месяцев 2020 года; 
- выпадающие доходы, связанные с изменением полезного отпуска. 
Экспертной группой проведен анализ представленных материалов  
В соотвествии с ПП РФ от 29.12.2011 № 1178 в случае если на основании данных 

статистической и бухгалтерской отчетности за год и иных материалов выявлены экономически 
обоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, не учтенные 
при установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они 
понесены, или доход, недополученный при осуществлении регулируемой деятельности в этот 
период регулирования по независящим от организации, осуществляющей регулируемую 
деятельность, причинам, указанные расходы (доход) учитываются регулирующими органами при 
установлении регулируемых цен (тарифов) на следующий период регулирования. 

На основании вышеизложенного выпадающие доходы, связанные с осуществление 
технологического присоединения за 9 месяцев 2020 года будут рассмотрены экспертной группой 
при установлении тарифов на 2022 год на основании официальной бухгалтерской, статистической 
отчетности организации за 2020 год. 

Выпадающие доходы, связанные с изменением полезного отпуска произведен экспертной 
группой в соответствии 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»  

 
- Корректировка. Расчет корректировки необходимой валовой выручки выполнен в 

соответствии 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». 

Учитывая индексы потребительских цен за 2020 и 2021 год корректировка В2020 = - 2706,13 
тыс. руб. 

 
По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 

осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год с учетом корректировки 
необходимой валовой выручки составят 5 574,81 тыс. руб., в т.ч.: 

 
подконтрольные расходы: 

2021 год – 4 547,86 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 3 489,42 тыс. руб. 

Корректировка НВВ по качеству и надежности – 92,68 тыс. руб. 
Корректировка НВВ – - 2706,13 тыс. руб. 
Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, 

учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования – 150,98 тыс. руб. 
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В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 1 230,53 тыс. руб. 

 
Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям ООО «Технологии универсальных решений» 
соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности ООО «Технологии 
универсальных решений» 

 

ООО «Технологии универсальных 
решений» 

Год 
НВВ сетевой организации без учета  

оплаты потерь  тыс. руб. 
2021 5 574,81 

 
На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 

расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

4. На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

5. Экспертной группой Департамента расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен 
в соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  П1.30 
(с разбивкой на I и II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 

6. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 
700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
ООО «Технологии универсальных решений» необходимо ведение раздельного учета затрат по 
регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); 
производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт 
(реализация) электрической энергии. 
 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 
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ВОПРОС 2.27. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 

тарифов Смурыгина Т.О. 
установление необходимой валовой выручки на 2021 год и долгосрочный период 

регулирования 2021-2025 осуществлено по представленным в Департамент ценового и тарифного 
регулирования Самарской области (далее – Департамент) заявлению ООО 
«ТранснефтьЭлектросетьСервис» от 30.04.2020 № ТЭС-04-01-04/2082 и обосновывающим 
материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики Департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 
критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015 № 184 "Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям".  

 
п

/п 
Наименование критерия Оценка 

1
1. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, сумма номинальных 
мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2
2. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, 
непосредственно соединенными с трансформаторными 
и иными подстанциями, указанными в пункте 1 
настоящих критериев, сумма протяженностей которых 
по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 из 
следующих проектных номинальных классов 
напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 

электропередачи 

35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3
3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования 
тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих 

Отсутствует 
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п
/п 

Наименование критерия Оценка 

обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а 
также корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае 
представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) 
установлены, недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления 
таких данных. 

4
4. 

Наличие выделенного абонентского номера для 
обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

Тел. 
8 (800) 500-02-98 

5
5. 

Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Адрес:  
www.tes.transneft.ru 

6
6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему 
объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных 
границах соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и 
мощности с целью ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и (или) розничных 
рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в 
соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015  
№ 184 размещена на официальном сайте Департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» включено в перечень 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 
в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 
энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности 
– услуги по передаче электрической энергии ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» проведена 
экспертной группой в соответствии с действующими нормативными актами по государственному 
регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
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Экспертной группой уровень потерь электрической энергии на долгосрочный период 
регулирования рассчитан, исходя из минимального значения норматива потерь электрической 
энергии, утвержденного Министерством энергетики Российской Федерации, и уровня потерь, 
заявленного организацией.  

 
Таким образом, уровень технологического расхода (потерь) ООО 

«ТранснефтьЭлектросетьСервис» составит 1,51 %. 
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По расчету ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» расходы на оказание услуг по 

передаче электрической энергии на 2021 год должны составить 119 001,09 тыс. руб. 
 

Для организации 2021 год является первым годом очередного долгосрочного периода, а 
именно: 2021-2025 годы, соответственно необходимо утвердить НВВ на содержание сетей на 
каждый год долгосрочного периода и долгосрочные параметры регулирования (базовый 
уровень операционных расходов (далее - ОПР), индекс эффективности ОПР, коэффициент 
эластичности ОПР, уровень потерь электрической энергии, уровень надежности и качества 
услуг). 

 
Согласно учетной политики ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис», утвержденной 

приказом от 31.12.2019 № 478 «Об утверждении и введении в действие учетной политики» 
(правила ведения бухгалтерского и налогового учета в ООО «ТЭС» на 2020 год) 

общепроизводственные затраты, распределяются по итогам отчетного периода по всем 
объектам калькулирования  пропорционально фонду оплаты труда (с учетом расходов 
социального характера, включаемых в фонд заработной платы и резерва на годовое 
вознаграждение) основного производственного персонала. 

Учитывая вышеизложенное экспертной группой определены расходы, относимые на 
регулируемый вид деятельности пропорционально фонда оплаты труда. 
 

Анализ затрат:  
 
Подконтрольные расходы. 
 
- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо.  По данным 

предприятия расходы по данной статье составляют 172,20 тыс. руб. 

В результате анализа представленных документов, экономически-обоснованные затраты 

по данной статье приняты, экспертной группой в размере 64,62 тыс. руб.  

- Работы и услуги производственного характера. По данным организации расходы по 
данной статье составляют 2 175,52 тыс. руб. В результате анализа представленных материалов, 
экспертной группой принимаются экономически-обоснованные затраты по данной статье на 
уровне, заявленном организацией.  

- Расходы на оплату труда. По расчетам ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 
затраты по данной статье должны составить 34 024,23 тыс. рублей. Экспертной группой фонд 
оплаты труда определен в размере 3 624,66 тыс. руб. Численность персонала составила 12,13 
человек. Среднемесячная заработная плата на 1 работника определена экспертной группой в 
размере 24 901,49 руб. исходя из ставки рабочего 1 разряда. 

- Прочие расходы. По расчетам ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» расходы по 
данной статье должны составить 11 457,76 тыс. руб. В результате анализа представленных 
материалов экспертной группой принимаются экономически-обоснованные затраты по данной 
статье в размере 6 909,52 тыс. руб.  

- Подконтрольные расходы из прибыли. По расчетам организации, расходы по данной 
статье должны составить 11 516,62 тыс. руб. В результате анализа представленных 
материалов, экспертной группой принимаются экономически-обоснованные затраты по 
данной статье в размере 240,69 тыс. руб.  
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В соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации от 29.12.2011              
№ 1178 (далее – Постановление) «индекс эффективности операционных расходов 
определяется регулирующими органами с использованием метода сравнения аналогов в 
соответствии с методическими указаниями по определению базового уровня операционных, 
подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для 
осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, 
подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, утверждаемыми 
Федеральной антимонопольной службой». 

Расчет индекса эффективности операционных расходов выполнен экспертной группой в 
соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 
18.03.2015 № 431-э (далее – Методические указания), а также данными, предствленными  
ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис». 

В соотвествии с формулами (2)-(4), (1) Методических указаний экпертной группой 
определены значения нормальзованных удельных показателей и значение рейтинга 
эффективности. 

 

Показатель 2017 2018 2019  

Nn
тп 0,39 0,29 0,36 

Nn
км 1 1 1 

Nn
мва 0,0381 0,0066 0,0220 

Rn 0,477 0,431 0,459 
 
Индекс эффективности операционных, подконтрольных расходов определяется в 

соответствии с Приложением № 3 к Методическим указаниям: 
для значений Rn от 0,4 до 0,5 включительно - хn принимается равным 5%. 
 
Таким образом, значение индекса эффективности на долгосрочный период 

регулирования 2020 – 2024 гг. принимается равным 6%. 
 
В соответствии с приказом ФСТ России от 18.03.2015 № 421-э случае, если в 

соответствии с представленными данными, значение фактических операционных расходов 
(далее – ОПР) превышает значение операционных, подконтрольных расходов, установленное 
органом регулирования на соответствующий год, более чем на D процентов, установление 
базового уровня ОПР такой сетевой организации (далее – ТСО) осуществляется в 
соответствии с действующим для ТСО долгосрочным методом регулирования, а в случае 
отсутствия применения методов долгосрочного регулирования в году, предшествующему 
периоду регулирования, установление базового уровня ОПР такой ТСО осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по регулированию тарифов с применением метода 
доходности инвестированного капитала либо в соответствии с Методическими указаниями по 
расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 
применением метода долгосрочной индексации НВВ, где 
 

 
b и p - параметры, определяющие допустимое превышение фактических операционных, 

подконтрольных расходов над установленным в зависимости от расчетной эффективности 
ТСО, установленные в соответствии с Методическими указаниям; 

- значение индекса эффективности. 
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Учитывая, что значение фактических операционных расходов ООО 

«ТранснефтьЭлектросетьСервис» превышает значение операционных, подконтрольных 
расходов, установленное министерством более чем на D процентов, установление базового 
уровня ОПР для ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» осуществляется с применением 
метода экономически-обоснованных расходов. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год 

составят 13 015,01 тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы. 
 
Уровень неподконтрольных расходов определяется методом экономически 

обоснованных расходов. 
 
- Плата за аренду имущество и лизинг.  
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования расходы на аренду имущества следует 

определять исходя из величины амортизации, налогов на имущество, землю и других 
установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных 
с использованием арендованного имущества. 

Плата за аренду электросетевого имущества заявлена организацией в размере 38 332,16 
тыс. руб. 

В качестве обоснования величины арендной платы, департамент запросил у 
регулируемых организаций документы, подтверждающие амортизацию, налог на имущество и 
другие установленные законодательством обязательные платежи. 

Экспертной группой проведен анализ представленных организацией документов, в 
результате которого было выявлено увеличение стоимости аренды по договору от 15.02.2012 
№335/0302/12 с ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба» за счет переоценки 
оборудования. 

В соответствии с п. 27 Основ ценообразования  результаты переоценки основных средств 
и нематериальных активов, осуществленной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитываются при расчете экономически 
обоснованного размера расходов на амортизацию при условии, что учитываемые в составе 
необходимой валовой выручки расходы на амортизацию являются источником 
финансирования мероприятий утвержденной в установленном порядке инвестиционной 
программы организации. 

В связи с тем, что организацией не согласовывалась инвестиционная программа в 
установленном Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 
области порядке, данное увеличение балансовой стоимости экспертной группой не 
учитывается. 

Необходимо отметить, что основным потребителем электрической энергии передаваемой 
с использованием объектов электросетевого хозяйства указанного в договоре аренды с ОАО 
«Магистральные нефтепроводы «Дружба» (65% в доле отпуска из сети) являются 
собственники вышеуказанных объектов.  

Экспертная группа считает, что учет увеличения расходов на амортизацию, приведет к 
необоснованной, финансовой нагрузке на конечных потребителей. 

На основании вышеизложенного, экспертной группой расходы по данной статье 
принимаются, на уровне прошлого года, в размере 18 029,25 тыс.руб. 

В тарифном регулировании учтены следующие договоры аренды электросетевого 
оборудования: 

- аренда имущества, договор от 29.12.2016 № 247.03-02.16 с АО «Транснефть-Приволга»; 
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- аренда имущества, договор от 29.12.2016 № 248.03-02.16/ТПК-01-02-04-17-18 с АО 
«Транснефть-Прикамье»; 

- аренда имущества, договор от 15.02.2012 № 524/2012 с АО «Транснефть-Дружба»; 
- аренда имущества, договор от 15.02.2012 № 335/0302/12 с АО «Транснефть-Дружба». 
- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 193,18 

тыс. руб. Затраты по данной статье экспертной группой не принимаются, так как не 
представлено экономическое обоснование и расшифровка. 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы расходы 
по данной статье должны составить 855,13 тыс. руб. или 24 % от принятых затрат на оплату 
труда на основании факта за 2019 год. 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 3 
тыс. руб. В результате анализа представленных документов расходы по данной статье 
экспертной группой не принимаются, электросетевое оборудование организации находится в 
аренде, в таблице П 1.17 расчет отсутствует, обосновывающих документов организация не 
представила. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 18 884,38 тыс. руб. 
 
 

- Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, 

учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования. В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике» при установлении регулируемых цен (тарифов) 
регулирующие органы в случае если на основании данных статистической и бухгалтерской 
отчетности за год и иных материалов выявлены экономически обоснованные расходы 
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, не учтенные при установлении 
регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они понесены, или 
доход, недополученный при осуществлении регулируемой деятельности в этот период 
регулирования по независящим от организации, осуществляющей регулируемую 
деятельность, причинам, указанные расходы (доход) учитываются регулирующими органами 
при установлении регулируемых цен (тарифов) на следующий период регулирования.  

Величина заявленной мощности потребителей, учтенная Департаментом при расчете 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Самарской 
области, принимается в соответствии с данными сводного прогнозного баланса производства 
и поставок электрической энергии, утверждаемого приказом ФАС России.  

В результате анализа первичной документации экспертной группой выявлены 
выпадающие доходы из-за величины фактической мощности за 2018 год. 

В целях соблюдения требования действующего законодательства Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов о не превышении предельных 
уровней тарифов экспертной группой была учтена часть выпадающих доходов.  

На основании вышеизложенного экспертная группа полагает возможным учесть ООО 
«ТранснефтьЭлектросетьСервис» оставшуюся часть выпадающих доходов в размере 10 197,81 
тыс. руб.  

 

- Корректировка. Расчет корректировки необходимой валовой выручки выполнен в 
соответствии 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». 

Учитывая индексы потребительских цен за 2020 и 2021 год корректировка В2020 = 
5 617,04. 
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- Корректировка НВВ по качеству и надежности. Принята экспертной группой в 

размере -597,34 тыс.руб. Расчет корректировки выполнен в соответствии с приказом ФСТ РФ 
от 26.10.2010 № 254-э/1 «Об утверждении Методических указаний по расчету и применению 
понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня 
тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг». 

 
По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 

осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год составят 48 311,59 тыс. руб., в 
т.ч.: 

 
подконтрольные расходы: 

2021 год – 13 015,01 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 18 884,38 тыс. руб. 

Корректировка НВВ по качеству и надежности – 597,34 тыс. руб. 

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, 

учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования – 10 197,81 тыс. руб. 
Корректировка НВВ – 5 617,04 тыс. руб. 

 

По расчету экспертной группы расходы по регулируемому виду деятельности на 

долгосрочный период 2021-2025 гг. составят: 

подконтрольные расходы: 

2021 год – 13 015,01 тыс. руб. 

2022 год – 12 858,83тыс. руб. 

2023 год – 12 704,52 тыс. руб. 

2024 год – 12 552,07 тыс. руб. 

2025 год – 12 401,44 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 18 884,38 тыс. руб. 

2022 год – 18 874,11 тыс. руб. 

2023 год – 18 863,98 тыс. руб. 

2024 год – 18 853,96 тыс. руб. 

2025 год – 18 844,06 тыс. руб. 

 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 10 833,03 тыс. руб. 

 
Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 
соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 
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2. Экспертная группа департамента считает, что необходимая валовая выручка по 
регулируемому виду деятельности, принимаемая в расчет тарифов составляет: 

 

ООО 
«ТранснефтьЭлектросетьСервис» 

Год 
НВВ сетевой организации без учета 

оплаты потерь тыс. руб. 

2021 48 311,59 
2022 31 732,94 

2023 31 568,50 
2024 31 406,03 
2025 31 245,51 

 
 

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений 
параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, 
регулирующие органы рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой 
организации на каждый год очередного долгосрочного периода регулирования. 

 
3. Показатели надежности и качества услуг: 
 

Наименование 

показателя 

Мероприятия, 
направленные 
на улучшение 

показателя 

Описание 
(обоснование) 

 

Значение показателя на: 
 

Показатель средней 
продолжительности 

прекращений 
передачи 

электрической 
энергии на точку 
поставки (Пsaidi), 

час 

 
 
 

 
 
 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Показатель средней 
частоты 

прекращений 
передачи 

электрической 
энергии на точку 
поставки (Пsaifi), 

шт. 

  

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Показатель уровня 
качества 

осуществляемого 
технологического 

присоединения 
(Птпр) 

 
 
 
 

 
 
 
 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

 
4. Долгосрочные параметры регулирования 
 

Наименование 
сетевой 

Год  Базовый 
уровень 

Индекс 
эффекти

Коэфф
ициент 

Уровень 
потерь 

Показатель 
средней 

Показатель 
средней 

Показатель 
уровня 
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организации в 
субъекте 

Российской 
Федерации  

подконт
рольных 
расходо

в  

вности 
подконт
рольных 
расходов  

эластич
ности 

подкон
трольн

ых 
расход
ов по 

количе
ству 

активо
в  

электриче
ской 

энергии 
при ее 

передаче 
по 

электриче
ским 
сетям  

продолжите
льности 

прекращени
я передачи 

электрическ
ой энергии 

на точку 
поставки  

частоты 
прекращени
я передачи 

электрическ
ой энергии 

на точку 
поставки  

качества 
оказываемы

х услуг  

млн. 
руб.  

%  %  %  час  шт   

 
 

ООО 
«ТранснефтьЭле
ктросетьСервис» 

2021 13,02 X X 1,51 0,00000 0,00000 1,00000 

2022 X  5 0,75 1,51 0,00000 0,00000 1,00000 

2023 X  5 0,75 1,51 0,00000 0,00000 1,00000 

 2024 Х 5 0,75 1,51 0,00000 0,00000 1,00000 

 2025 Х 5 0,75 1,51 0,00000 0,00000 1,00000 

 
5. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 

организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении 
точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

6. Экспертной группой Департамента расчет индивидуальных межсетевых тарифов 
выполнен в соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей 
Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

7. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить 
следующие индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО 
«ТранснефтьЭлектросетьСервис» со смежными сетевыми организациями: 
 
С 01.01.2021 

Наименование сетевых 
организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО 
«ТранснефтьЭлектросетьСервис» -
филиал ПАО «Россети Волги» - 
«Самарские распределительные 
сети» 

650 339,36 104,47 1,14534 

ООО 
«ТранснефтьЭлектросетьСервис» - 
АО «Самарская сетевая компания» 

650 339,36 104,47 0,98160 
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ООО 
«ТранснефтьЭлектросетьСервис» -
ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 

650 339,36 104,47 1,30508 

ООО 
«ТранснефтьЭлектросетьСервис» -
ООО «ЭнергоСтандарт» 

650 339,36 104,47 1,90767 

 
С 01.07.2021 

Наименование сетевых организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 
-филиал ПАО «Россети Волги» - 
«Самарские распределительные сети» 

652 771,85 116,57 1,16872 

ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 
-АО «Самарская сетевая компания» 

652 771,85 116,57 1,13733 

ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 
-ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 

652 771,85 116,57 1,32168 

ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 
-ООО «ЭнергоСтандарт» 

652 771,85 116,57 1,92409 

 
8. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 

№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в 
энергетике» ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»  необходимо ведение раздельного учета 
затрат по регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии 
(мощности); производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии 
(мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 
 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.28. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 
регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2020 год 
и корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным 
в Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – 
Департамент) заявлению ООО «ТЭС» от 23.04.2019 № 153 и обосновывающим материалам. 
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Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики Департамента 
(далее - экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «ТЭС» критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 
"Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям".  

 

п/п 
Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, сумма номинальных 
мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно соединенными с 
трансформаторными и иными подстанциями, 
указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 
протяженностей которых по трассе составляет не 
менее 15 км, не менее 2 из следующих проектных 
номинальных классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 

электропередачи 

110 кВ 
1 - 20 кВ; 

                       ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов понижающих 
коэффициентов, позволяющих обеспечить 
соответствие уровня тарифов, установленных для 
владельца объектов электросетевого хозяйства, 
уровню надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, а также корректировки 
цен (тарифов), установленных на долгосрочный 
период регулирования, в случае представления 
владельцем объектов электросетевого хозяйства, для 

Отсутствует 
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п/п 
Наименование критерия Оценка 

которого такие цены (тарифы) установлены, 
недостоверных отчетных данных, используемых при 
расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, или непредставления таких 
данных. 

4. 

Наличие выделенного абонентского номера 
для обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

Тел. 
8(800)550-21-66 

5. 

Наличие официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Адрес:  
www.tes-ooo.ru 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных 
в административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему 
объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в 
административных границах соответствующего 
субъекта Российской Федерации и с использованием 
которого осуществляется производство 
электрической энергии и мощности с целью ее 
продажи на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках электрической 
энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «ТЭС» критериям отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 
размещена на официальном сайте Департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «ТЭС» включено в перечень территориальных 
сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, в отношении 
которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 
очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ООО «ТЭС» проведена экспертной 
группой в соответствии с действующими нормативными актами по государственному 
регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 

 
Баланс электрической энергии и мощности на 2021 г. 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом Департамента Самарской области от №  27.12.2019 № 871. 
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Анализ экономической обоснованности расходов  

Расчет коэффициента индексации       

Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 
Предложен

ия 
организаци

и 

По 
расчету 

экспертно
й группы 

инфляция % 3,00%   3,60% 
индекс эффективности операционных расходов % 5,00%   5,00% 
количество активов у.е. 996,79 1051,8 1039,79 
индекс изменения количества активов % -1,19%   4,31% 
коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

  0,75   0,75 

итого коэффициент индексации      1,016 

Расчет подконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 

Предложен
ия 

организаци
и  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 722,42 1 788,50 734,01 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 722,42 1 788,50 734,01 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб.     0,00 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 10 064,75 14 154,16 10 226,22 
1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 1 378,86 1 824,37 1 400,98 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб.      

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 891,84   906,15 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб.      

1.3.2.2. 
Расходы на услуги вневедомственной 

охраны и коммунального хозяйства 
тыс.руб. 634,23   644,40 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 108,52   110,26 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб.      

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 149,09   151,48 

1.3.2.6. 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб.      

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб.      

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 5,00   5,08 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб. 103,22   104,88 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб.      
1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 378,80   384,88 
1.4. Электроэнергия на хоз. нужды     1 000,00 0,00 
1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб.    
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1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб.     

1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб.     
1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб.     

  ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 12 166,03 18 767,03 12 361,21 

Расчет неподконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 
Предложен

ия 
организаци

и  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 14635,88 15 992,83 15583,57 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб.    
2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 11753,04 12 570,58 12 559,00 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб.    
2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб.    

2.4.1. плата за землю тыс.руб.    
2.4.2. налог на имущество тыс.руб.    
2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб.    

2.5. 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

тыс.руб. 
3 095,92 4 302,86 3 100,59 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб.    
2.7. Налог на прибыль тыс.руб.    

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 
   

2.9. Амортизация ОС тыс.руб.    
2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб.    

  ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 29484,84 32 866,28 31243,16 

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ ценообразования 

№ п/п Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 
Предложен

ия 
организаци

и  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

1 

Выпадающие доходы за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб.  4,14   

2 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 513,80  540,20  

3 Корректировка НВВ  тыс.руб. -1 272,89   -4052,68 
 

ИТОГО НВВ на содержание сетей         

№ п/п Показатели 
Единица 
измерени

я 

2019 
утв. 

2020 
Предложен

ия 
организаци

и  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

7 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 40891,78 51 637,45 40091,89 
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Долгосрочные параметры регулирования ООО «ТЭС» установлены приказом 

Департамента от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования для территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении 
которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций». 

 
По расчету ООО «ТЭС» расходы на оказание услуг по передаче электрической энергии 

на 2021 год должны составить 12361,21 тыс. руб. 
 

         Перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования определяются 
планируемые значения параметров, в том числе те, которые оказывают непосредственное 
влияние на величину подконтрольных расходов (индекс потребительских цен, количество 
активов).           Подконтрольные расходы на 2021 год скорректированы на коэффициент 
индексации, рост которого обусловлен индексом потребительских цен в размере 3,6%, 
определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 
год, и ростом активов на  43 у.е. Количество условных единиц оборудования составляет 
1039,79 у.е. 

 

Подконтрольные расходы. 
 
- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо. Экспертная группа 

считает возможным принять затраты по данной статье в сумме 734,01 тыс. руб. с учетом 
коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности 
операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Работы и услуги производственного характера. Экспертная группа считает 

возможным принять затраты по данной статье в сумме 10226,22 тыс. руб. с учетом 

коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности 

операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Расходы на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 1400,98 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения 
количества активов.  

 -Прочие расходы Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной 
статье в сумме 1400,98 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом 
ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 12361,21 тыс. руб. 

 
Неподконтрольные расходы. 
 
Уровень неподконтрольных расходов определяется методом экономически 

обоснованных расходов. 
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- Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС». По расчетам ООО «ТЭС»  расходы по данной статье 
должны составить 15992,83 тыс. руб. В результате проверочного расчета экспертной группой 
принимаются экономически-обоснованные затраты по данной статье в размере 15583,57тыс. 
руб. 

- Плата за аренду имущество и лизинг.  
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования расходы на аренду имущества следует 

определять исходя из величины амортизации, налогов на имущество, землю и других 
установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных 
с использованием арендованного имущества. 

Плата за аренду электросетевого имущества заявлена организацией в размере 12570,58 
тыс. руб. 

В качестве обоснования величины арендной платы, департамент запросил у 
регулируемых организаций документы подтверждающие амортизацию, налог на имущество и 
другие установленные законодательством обязательные платежи. 

В результате анализа представленных документов, экспертная группа определила размер 
арендной платы в сумме 12559,0 тыс. руб. в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, 
исключив из заявленной суммы арендной платы расходы на аренду имущества, не 
подтвержденные документально. 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы расходы 
по данной статье должны составить 3100,59 тыс. руб. или 30,3% от принятых затрат на оплату 
труда на основании факта за 2019 год. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 31246,15  тыс. руб. 
 
- Корректировка НВВ по качеству и надежности. Принята экспертной группой в 

размере 540,2 тыс. руб. Расчет корректировки выполнен в соответствии с приказом ФСТ РФ от 
26.10.2010 № 254-э/1 «Об утверждении Методических указаний по расчету и применению 
понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня 
тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг». 

- Корректировка. Расчет корректировки необходимой валовой выручки выполнен в 
соответствии 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». 

 
Учитывая индексы потребительских цен за 2020 и 2021 год корректировка В2020 = -

8383,57 тыс.руб. 
Экспертной группой в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011          

№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 
произведен расчет  экономии расходов на оплату потерь электрической энергии, полученной 
сетевой организацией при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии в 
результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических 
ресурсов в соответствии с программой энергосбережения и повышения энергетической 
эфективности, согласованной с министерством энергетики и ЖКХ Самарской области.  

Э= 4330,89 тыс.руб. 
По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 

осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год составят 40094,89 тыс. руб., в 
т.ч.: 
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подконтрольные расходы: 

2021 год – 12361,21 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год –31243,16 тыс. руб. 

Корректировка НВВ – -4052,68 тыс. руб. 

Корректировка НВВ по качеству и надежности – 540,2 тыс. руб. 

 
 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 

электрической энергии 3505,92 тыс. руб. 
 
Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «ТЭС»  соответствуют нормативно-
методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа департамента считает, что необходимая  валовая  выручка  по  
регулируемому  виду  деятельности, принимаемая в расчет тарифов составляет: 

 
 

ООО «ТЭС» Год 
НВВ сетевой организации без учета 

оплаты потерь тыс. руб. 

 
2021 40094,89 

 
 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении 
точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

4. Экспертной группой департамента тарифного регулирования расчет индивидуальных 
межсетевых тарифов выполнен в соответствии с требованиями методических указаний на 
основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год 
(Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «ТЭС» со смежными сетевыми 
организациями: 

 
С 01.01.2021  

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «ТЭС» - Филиал 
ПАО «Россети Волга» - 

«Самарские 
распределительные 

345 632,96 56,75 0,54737 
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С 01.07.2021 

 
6. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 

№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в 
энергетике» ООО «ТЭС»  необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому 

сети» 
ООО «ТЭС» - АО 

«Самарская сетевая 
компания» 

345 632,96 56,75 0,59019 

ООО «ТЭС» - филиал 
«Уральский» АО 
«Оборонэнерго» 

345 632,96 56,75 2,22556 

ООО «ТЭС» - 
Куйбышевская дирекция 
по энергообеспечению - 

структурное 
подразделение 

Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД» 

345 632,96 56,75 0,53103 

ООО «ТЭС» - ООО 
«ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 

345 632,96 56,75 0,69480 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «ТЭС» - Филиал 
ПАО «Россети Волга» - 

«Самарские 
распределительные 

сети» 

374 615,05 66,91 0,62669 

ООО «ТЭС» - АО 
«Самарская сетевая 

компания» 
374 615,05 66,91 0,69426 

ООО «ТЭС» - филиал 
«Уральский» АО 
«Оборонэнерго» 

374 615,05 66,91 2,62665 

ООО «ТЭС» - 
Куйбышевская дирекция 
по энергообеспечению - 

структурное 
подразделение 

Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД» 

374 615,05 66,91 0,58156 

ООО «ТЭС» - ООО 
«ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 

374 615,05 66,91 0,75853 
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виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); производство тепловой 
энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) 
электрической энергии. 
 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.29. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 
регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год 
и корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным 
в  департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент)   
заявлению ООО «УЭС» от 27.04.2020 № 81 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента 
(далее - экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «УЭС» критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 
«Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям».  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 

трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 

административных границах субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 

линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления регулируемой 

деятельности в административных границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно соединенными с трансформаторными и 

иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 
протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 

из следующих проектных номинальных классов напряжения: 
110 кВ и выше; 

35 кВ; 
1 - 20 кВ; 

ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи 

35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 
Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 

3 фактов применения органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 

Отсутствует 
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п/п Наименование критерия Оценка 

понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого 

хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных 

на долгосрочный период регулирования, в случае представления 
владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены 
(тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых 
при расчете фактических значений показателей надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких 
данных. 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению. 

8 (800) 550-32-60 

5. Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". http://www.oooyec.ru/ 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах 

субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на 

праве собственности или ином законном основании иному лицу, 
владеющему объектом по производству электрической энергии 

(мощности), который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием 

которого осуществляется производство электрической энергии и мощности 
с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) 

и (или) розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «УЭС» критериям отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 
размещена на официальном сайте департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «УЭС» включено в перечень сетевых 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии, в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ООО «УЭС»  проведена экспертной 
группой в соответствии с действующими нормативными актами по государственному 
регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
 
Баланс электрической энергии и мощности, уровень технологического расхода потерь и 

объем условных единиц на 2021 г. 
 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 
2021 год (Прилагается). 
 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом департамента ценового и тарифного регулирования от 27.12.2019  
№ 871  «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных 
сетевых организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
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электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций».  

Таким образом, уровень технологического расхода потерь ООО «УЭС» на 2020-2024 
годы составит 5,58%. 

Количество условных единиц заявлено  ООО «УЭС» - 527,1 у.е.  
Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на 

заявленном организацией уровне. 

Анализ экономической обоснованности расходов 
 

Расчет коэффициента индексации         

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,0 4,00 3,60 

индекс эффективности операционных 
расходов 

% 
 

4,00 4,00 

количество активов у.е. 522,53 527,13 527,10 

индекс изменения количества активов % 0,89   0,87 
коэффициент эластичности затрат по 
росту активов 

  
0,75 

  0,75 

итого коэффициент индексации      1,001 

         
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 3 885,6 8 678,75 3 889,83 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные 
части, инструмент, топливо 

тыс.руб. 3 510,5 3 916,12 3 514,31 

1.1.2. 

Работы и услуги 
производственного характера (в 
т.ч. услуги сторонних организаций 
по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 375,1 4 762,63 375,52 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 7 582,9 11 021,77 7 591,14 

1.3. 
Прочие расходы, всего, в том 
числе: 

тыс.руб. 1 694,3 1 775,16 1 696,11 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 191,9 192,85 192,07 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 1 030,4 1 108,08 1 031,54 

1.3.2.1
. 

Услуги связи тыс.руб. 46,0 68,38 46,01 

1.3.2.2
. 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

тыс.руб. 382,9 435,13 383,29 

1.3.2.3
. 

Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 13,8 13,87 13,81 

1.3.2.4
. 

Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 0,0   0,00 

1.3.2.5 Транспортные услуги тыс.руб. 0,0   0,00 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

. 
1.3.2.6

. 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб. 587,8 590,70 588,43 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 68,9 69,24 69,02 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 46,0 46,23 46,01 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и мер 
по технике безопасности 

тыс.руб. 127,5 128,13 127,66 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 38,7 38,89 38,78 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 190,8 191,74 191,04 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 0,0   0,00 

1.5. 
Подконтрольные расходы из 
прибыли 

тыс.руб. 237,9 239,07 238,14 

1.5.1. 
расходы на обслуживание 
заемных средств 

тыс.руб. 0,0   0,00 

1.5.2. 
расходы по коллективным 
договорам 

тыс.руб. 237,9 239,07 238,14 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,0   0,00 

  
ИТОГО подконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 13 400,7 21 714,8 13 415,22 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб.       

2.2. Теплоэнергия тыс.руб.       

2.3. 
Плата за аренду имущества и 
лизинг 

тыс.руб. 315,50 609,44 322,24 

2.3.1. 
в т.ч. электросетевое 
оборудование 

тыс.руб.       

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 31,23 33,00 31,35 

2.4.1. плата за землю тыс.руб.       

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 0,00     

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 31,23 33,00 31,35 

2.5. 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

тыс.руб. 2 288,53 3 350,60 2290,25 

2.6. 
Прочие неподконтрольные 
расходы 

тыс.руб.   53,90 0,00 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 112,30 112,30 4,87 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 
Основ ценообразования 

тыс.руб.       

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 787,20 948,90 857,92 

2.10. 
Прибыль на капитальные 
вложения 

тыс.руб.       

ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 3534,75 5108,14   3506,63 

3 

Выпадающие доходы (экономия 
средств) за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб.  1659,0  

4 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб.  218,97 221,15 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

5 
Корректировка НВВ по приказу  
ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э 

тыс. руб. -298,68 1423,31 -132,03 

6 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 16843,31 30124,17 17010,97 

 
Долгосрочные параметры регулирования ООО «УЭС» установлены приказом 

департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 27.12.2019 № 871 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых 
организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций».  

По расчету ООО «УЭС» расходы на оказание услуг по передаче электрической энергии 
на 2021 год должны составить 30124,17 тыс.рублей. 

Анализ затрат:  

Подконтрольные расходы 

В соответствии с Методическими указаниями № 98-э корректировка подконтрольных 
расходов ООО «УЭС» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом следующих 
факторов: 

- величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год – 
13400,7 тыс. рублей; 

- индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год  - 3,6 % и плановый период 2022-
2023 годов, одобренный Правительством Российской Федерации;  

- индекс эффективности операционных расходов – 4,0%; 
- индекс изменения количества активов на 2021 год – 0,87%; 
- коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 1,001. 
 
Материальные затраты. По данным организации расходы по статье составят 8678,75 

тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 3889,83 тыс. 
рублей исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента индексации 
корректировки подконтрольных расходов. 

Расходы на оплату труда. Расходы на оплату труда работников, занятых передачей 
электрической энергии, по расчету ООО «УЭС», должны составить 11021,77 тыс. рублей. 
Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 7591,14 тыс. рублей, исходя 
из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента индексации корректировки 
подконтрольных расходов. 

Прочие расходы. По расчетам организации расходы по статье должны составить 
1775,16 тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 
1696,11 тыс. руб., исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента 
индексации корректировки подконтрольных расходов. 

Подконтрольные расходы из прибыли. По расчетам организации расходы по статье 
должны составить 239,07 тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье 
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в размере 238,14 тыс. рублей, исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и 
коэффициента индексации корректировки подконтрольных расходов. 

Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 
учетом корректировки составят 13415,22 тыс. рублей. 

  
 
 
 
Неподконтрольные расходы. 

 
Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 

основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности, а также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет 
тарифов на 2020 год, индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год, одобренный Правительством 
Российской Федерации. 

 
- Плата за аренду имущество и лизинг.  

Плата за аренду имущества и лизинг заявлена организацией в размере 609,44 тыс. руб. 
В соответствии требованиями п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
29.12.2011 № 1178 при определении фактических значений расходов на аренду помещений и 
аренду земельных участков определяются регулирующим органом с использованием (в 
порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине 
отсутствия информации о таких ценах): 

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

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения 
торгов; 

- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе 
биржах, функционирующих на территории Российской Федерации; 

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

Также пунктом 31 постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 установлено, 
что при отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов допускается использование в 
расчетах экспертных оценок, основанных на отчетных данных, представляемых организацией, 
осуществляющей регулируемую деятельность. 
 В ходе проведения анализа представленных обосновывающих материалов, в т.ч. 
договоров аренды нежилых помещений экспертная группа, используя информацию об 
установленных  рыночных ценах, считает возможным принять в расчет плату за аренду 
нежилых помещений в сумме 219116,86 тыс. руб.  
 Плата за аренду земельных участков принята в соответствии с представленными 
организацией договорами аренды земли в сумме  - 103,118 тыс. руб. в рамках предельных 
ставок арендной платы определенных приказом Минэкономразвития России от 22.09.2011 № 
507.  

- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 33,0 
тыс.руб. В результате анализа представленных копий налоговых деклараций за 2019 год  
расходы по данной статье приняты экспертной группой в сумме 31,35 тыс.руб. 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды.  
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Фактические расходы за 2019г. подтверждены: 
- формой 5, в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой 
валовой выручки за предшествующий год и предыдущие годы; 
- статистической отчетностью. 
 

Статья, затрат 
факт 

2019 год 
1 2 

Расходы на оплату труда 10458,19 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

3155,24 

процент отчислений 30,17 

 
Фактический процент отчислений на страховые взносы ниже заявленного организацией к 

расчету тарифов 30,4%. 
Согласно ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ и учитывая требование ФАС России по определению экономически обоснованного 
размера отчислений во внебюджетные фонды по фактической ставке за полный истекший 
период, экспертной группой проведён расчёт расходов по данной статье - как сумма 
экономически обоснованного размера фонда оплаты труда на 2021 год, умноженного на 
фактически сложившийся процент страхованных взносов за последний отчётный период: 

 
 

Расходы «Страховые взносы во внебюджетные фонды» = 7591,14*30,17% = 2290,25 тыс.руб. 
 
Таким образом, величина экономически обоснованных расходов по статье «Страховые 

взносы во внебюджетные фонды» на 2021 год составит 2290,25 тыс.руб. (с учетом расходов на 
обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний). 
 

- Прочие неподконтрольные расходы. Прочие неподконтрольные. По данным  
ООО «УЭС» затраты по данной статье должны составить 53,9 тыс. руб. 

С учетом отсутствия обосновывающих материалов, представленных организацией 
экспертная группа считает данные расходы не обоснованными и не принимает в расчет 
тарифов.   

- Налог на прибыль. Величина налога на прибыль по предложению организации 
составляет 112,3 тыс.руб. В результате анализа представленной копии налоговой декларации 
за 2019 год  расходы по данной статье приняты экспертной группой в сумме 4,87 тыс.руб. 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
948,9 тыс. руб.  

Согласно Основам ценообразования при расчете экономически обоснованного размера 
амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определялся экспертной 
группой в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

 На основании вышеизложенного и с учетом анализа, представленных ООО «УЭС»,  
фактических данных по амортизационным отчислениям за 2019 год, экспертной группой в 
расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии принимаются расходы по 
амортизации сетевого оборудования и объетов производственного назначения размере 857,92 
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тыс.руб. 
Экспертная группа принимает в расчет тарифов расходы на мероприятия прграммы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части источника ее 
финансирования – «амортизация основных средств». 
 

Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год  
составят 3506,63 тыс. руб. 
 
          - Выпадающие доходы. По расчету организации расходы по данной статье должны 
составить 1659,00 тыс.руб. 

Экспертная группа считает необходимым отметить, что расчеты, связанные 
изменением полезного отпуска и цен на электрическую энергию необходимо определять в 
соответствии с формулой (8) Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э). 

 
- Корректировка НВВ (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э) 

 

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э) в состав 
необходимой валовой выручки регулируемой организации включаются «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, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и 
корректировка необходимой валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ 
ценообразования» (Вi). 
 

 
Корректировка подконтрольных расходов  

  = 15,8 тыс. руб. 

Корректировка неподконтрольных расходов  
 

 

= - 25,658 тыс.руб. 
 

Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и  цен на электрическую энергию 
 

  ПОi = 62,85 тыс.руб. 
 

Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности 

  
∆НВВ сод = - 330,77 тыс.руб. 

 
Учитывая проведенные выше расчеты, корректировка НВВ за 2019 год составила: 
 

iП Р

iН Р
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В2019 = - 132,03 тыс.руб. 
 

- Корректировка НВВ (качество/надежность). 

 

 Согласно приказу ФСТ Российской Федерации от 26.10.2010 № 254 –э/1 Методические 
указания, устанавливают порядок расчета и применения понижающих (повышающих) 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для 
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг. 

По расчету экспертной группы валовая выручка на 2021 год, необходимая для 
осуществления регулируемого вида деятельности, с учетом корректировок составит  17010,97 
тыс. руб.   

 
Таким образом, по расчету экспертной группы расходы по регулируемому виду 

деятельности на 2021 год  составят: 
 
Подконтрольные расходы: 
2021 год – 13415,22 тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы: 
2021 год – 3506,63 тыс. руб. 
 
Корректировка НВВ (всего) по регулируемому виду деятельности на 2021 год – 89,12 

тыс. руб. 
 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 2888,35 тыс.руб. 

 
Заключение 

1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «УЭС» соответствуют нормативно-
методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности  ООО «УЭС» 

 

ООО «УЭС»  
Год 

НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 
2021 17010,97 

 
 

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений 
параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, 
регулирующие органы рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой 
организации на каждый год очередного долгосрочного периода регулирования. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении 
точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 
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4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  
№ П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить 
следующие индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «УЭС» со смежными сетевыми 
организациями: 

 
С 01.01.2021 
 

Наименование сетевых организаций 
 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за  
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «УЭС» - филиал ПАО «Россети 
Волга» - «Самарские 
распределительные сети» 292 127,57 81,80 0,54367 
ООО «УЭС» - АО «Самарская сетевая 
компания» 292 127,57 81,80 0,53370 
ООО «УЭС» - ООО СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ «ВОЛГА» 292 127,57 81,80 0,53599 
ООО «УЭС» - ООО «Самарские 
Электрические Сети» 292 127,57 81,80 0,53065 
 

С 01.07.2021 
 

Наименование сетевых организаций 
 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за  
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «УЭС» - филиал ПАО «Россети 
Волга» - «Самарские 
распределительные сети» 289 533,57 92,59 0,55925 
ООО «УЭС» - АО «Самарская сетевая 
компания» 289 533,57 92,59 0,57885 
ООО «УЭС» - ООО СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ «ВОЛГА» 289 533,57 92,59 0,54275 
ООО «УЭС» - ООО «Самарские 
Электрические Сети» 289 533,57 92,59 0,53851 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 
№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в 
энергетике»    ООО «УЭС» необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому 
виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); производство тепловой 
энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) 
электрической энергии. 
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Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.30. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 
регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год 
и корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным 
в Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – 
Департамент) заявлению филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные 
сети» от 30.04.2020 № МР6/121/102/468 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики Департамента 
(далее - экспертная группа) проведен анализ соответствия филиала ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» критериям отнесения владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 "Об отнесении 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям".  

 

/п 
Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 
периода регулирования трансформаторными и иными 
подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), 
расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не менее 
10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 
периода регулирования линиями электропередачи 
(воздушными и (или) кабельными), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, непосредственно соединенными 
с трансформаторными и иными подстанциями, 
указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 
протяженностей которых по трассе составляет не менее 
15 км, не менее 2 из следующих проектных 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 

1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 
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/п 
Наименование критерия Оценка 

номинальных классов напряжения: 
110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 

электропередачи 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования 
тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого 
хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, а также корректировки 
цен (тарифов), установленных на долгосрочный период 
регулирования, в случае представления владельцем 
объектов электросетевого хозяйства, для которого такие 
цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных 
данных, используемых при расчете фактических 
значений показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, или 
непредставления таких данных. 

Отсутствует 

4. 

Наличие выделенного абонентского номера для 
обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

Тел. 
8 (800) 775-16-42 

 

5. 
Наличие официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Адрес:  
www.mrsk-volgi.ru 

 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему объектом 
по производству электрической энергии (мощности), 
который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с 
использованием которого осуществляется производство 
электрической энергии и мощности с целью ее продажи 
на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и 
(или) розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские 

распределительные сети»  критериям отнесения владельцев объектов электросетевого 
хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с требованиями 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 размещена на 
официальном сайте Департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские 
распределительные сети» включено в перечень территориальных сетевых организаций, 
оказывающих услуги по передаче электрической энергии, в отношении которой 
устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на очередной 
расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии филиала ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» проведена экспертной группой в соответствии с 
действующими нормативными актами по государственному регулированию тарифов на 
электрическую энергию и услуги по ее передаче. 

 
Баланс электрической энергии и мощности, уровень технологического 

расхода потерь и объем условных единиц на 2020 г. 
 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 
2020год (Прилагается). 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 28.11.2014 
№ 406 «Об установлении долгосрочных параметров для территориальных сетевых 
организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций» (в редакции приказа от 27.12.2018 № 
988). 

Количество условных единиц заявлено филиалом ПАО «Россети Волга» - 116904,79 у.е.  
Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на 

заявленном организацией уровне. 
 

Анализ экономической обоснованности расходов  

Расчет коэффициента индексации         

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,00% 3,6% 3,60% 

индекс эффективности операционных расходов % 2,00% 2,00% 2,00% 

количество активов у.е. 115750,71 116904,79 116904,79 

индекс изменения количества активов % 0,71%  1,0% 

коэффициент эластичности затрат по росту активов   0,75  0,75 

итого коэффициент индексации   1,0148  1,023 

Расчет подконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 232 099,64 237 408,04 237 408,23 
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1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 224 791,58 229 932,85 229 933,03 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 7 308,05 7 475,20 7 475,20 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 1 685 278,70 1 723 824,55 1 723 824,49 

1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 398 885,04 408 008,58 408 008,36 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 161 587,11 165 283,13 165 282,93 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 193 632,06 197 015,46 198 060,83 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 26 533,43 27 140,30 27 140,30 

1.3.2.2. 
Расходы на услуги вневедомственной 

охраны и коммунального хозяйства 
тыс.руб. 60 488,03 61 871,52 61 871,51 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 59 424,57 60 783,73 60 783,74 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 1 443,06 1 476,07 1 476,06 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.6. Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб. 45 742,97 45 743,83 46 789,21 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 19 750,12 20 201,85 20 201,85 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 5 974,75 6 111,41 6 111,40 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 17 516,54 17 917,18 17 917,17 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 424,47 1 479,55 434,18 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды   83 090,46 84 990,91 84 990,91 

1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб.  0,00 0,00 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб.      

1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб.  0,00 0,00 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб.  0,00 0,00 

  ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 2 399 353,84 2 454 232,08 2 454 231,99 

Расчет неподконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 3 998 075,83 3 944 806,87 3897471,4 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 9 265,22 8 888,19 8 888,19 

2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 290,18 45 062,72 39 195,18 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб.    

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 237 397,75 249476,08 205056,52 
2.4.1. плата за землю тыс.руб. 499,33 15208,63 499,3 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 224 505,00 216513,24 189587,92 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 12 393,42 17754,21 14969,27 

2.5. 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

тыс.руб. 
505 583,61 521024,08 521024,06 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб.    

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 204 369,86 389760,16 257437,14 
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2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 84991,4 170264,16 145170,8 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 1 434 475,31 1488104,84 1488104,84 

2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 693000 ,0 472566,0  

  ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 7 167 448,16 7289953,1 6562348,13 

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п. 87 
Основ ценообразования 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1 

Выпадающие доходы за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб.  5182,2  

2 Корректировка НВВ  тыс.руб. 1077921,71 1328434,14   644560,29 

3 Корректировка НВВ (КиН) тыс.руб.  63216,31 63216,31 

ИТОГО НВВ на содержание сетей         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

6 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 10644723,71 11730219,9 9724356,72 

 
Долгосрочные параметры регулирования филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские 

распределительные сети» установлены приказом Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 28.11.2014 № 406 «Об установлении 
долгосрочных параметров для территориальных сетевых организаций Самарской области, в 
отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на 
основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций». 

 
По расчету филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» 

расходы на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2021 год должны составить                 
11730219,90  тыс. руб. 

 
Подконтрольные расходы. 
В соответствии с Методическими указаниями корректировка подконтрольных расходов 

филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» на 2021 год 
осуществлена экспертной группой с учетом следующих факторов: 
           величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов                 
на 2020 год – 2399353,84 тыс.руб.; 

индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации (далее - ИПЦ на 2021) – 103,6%; 

индекс эффективности операционных расходов - 2%; 
           индекс изменения количества активов на 2021 год – 0,997 %; 

коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 1,023. 
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- Материальные затраты. Экспертной группой затраты по статье определены с 

учетом коэффициента индексации корректировки подконтрольных расходов и составили 237 
408,23 тыс.руб.  

- Затраты на оплату труда. Экспертной группой затраты по статье определены с 
учетом коэффициента индексации корректировки подконтрольных расходов и составили 1 723 
824,49 тыс.руб.  

- Прочие расходы. Экспертной группой затраты по статье определены с учетом 
коэффициента индексации корректировки подконтрольных расходов и составили  408 008,36 
тыс.руб., в том числе расходы на ремонт основных фондов – 165 282,93 тыс.руб. 
 

 
Расходы по статье «Ремонт основных фондов»  

 
На 2019 год прямые расходы на ремонт были утверждены в размере 159 235,83 тыс.руб. с 

ростом относительно утвержденного плана 2018 года на 2,8%.  
Ремонт объектов филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» 

проводился на основании утвержденных планов ремонта, включающих в себя объекты, 
подошедшие по сроку проведения ремонта согласно многолетних планов–графиков, а также 
выполнялись ремонтные работы на объектах по устранению дефектов в части предписаний 
надзорных органов. Кроме того, выполнялись аварийно-восстановительные работы. По факту 
выполнения ремонтной программы был проведен анализ, по результатам которого были 
сделаны следующие выводы. 

Запланированные ремонты были выполнены в полном объеме.  
В результате анализа выявлено отклонение фактических расходов организации по статье 

«Ремонт основных средств» от плановых значений, учтенных при установлении тарифов на 
2019 год, в размере (-9705,7) тыс.руб.  Указанные отклонения учитываются экспертной 
группой при определении величины необходимой валовой выручки на 2021 год. 

 

  - Энергия на хозяйственные нужды. Экспертной группой затраты по статье 
определены с учетом коэффициента индексации корректировки подконтрольных расходов и 
составили   84 990,91 тыс.руб. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 2 454 231,99 тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы. 
 

Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 
основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности, а также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет 
тарифов на 2020 год, индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов, одобренный Правительством Российской Федерации. 

- Оплата услуги ПАО «ФСК ЕЭС». По расчетам организации расходы по данной статье 
должны составить 3944806,87 тыс.руб. 

Расчет расходов на 2021 год выполнен экспертной группой с учетом: 
- прогнозных значений ставки тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

используемой для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической 
энергии при ее передаче по электричекеским сетям единой (национальной  (общероссийской) 
электрической сети, на следующий период регулирования по субъектам Российской 
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Федерации на 2021 год, размещенной на официальном сайте «Ассоцииации «ПН Совет 
Рынка»; 

- приказа ФАС России об утверждении ставок тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в 
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть; 

- показателями Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической 
энергии (мощности) по Самарской области на 2021 год, утвержденного приказом ФАС России 
от от 26 ноября 2020 № 1164/20-ДСП «Об утверждении сводного прогнозного баланса 
производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России по 
субъектам Российской Федерации на 2021 год» 
           Экспертная группа принимает в расчет затраты по данной статье в сумме                 
3897471,4 тыс. руб. 
 

-Теплоэнергия 
Расходы по данной статье рассчитаны в соответствии с пунктом пп.3 п.18 и 22 Основ 

ценообразования № 1178. 
Расходы по статье «Тепловая энергия на хозяйственные нужды» на 2021 год по заявке 

ПАО «Россети Волга» составили 8888,19 тыс. руб.  
Расчет произведен исходя из планируемой потребности в тепловой энергии, 

приобретаемой на хозяйственные нужды, и планового роста тарифов поставщиков 
энергоресурсов.  

В результате проведенного анализа, экспертной группой принимает в расчет затраты в 
соответсвии с заявкой организации. 
 
        -Плата за аренду имущества и лизинг. По расчетам организации расходы по данной 
статье должны составить 45062,72  тыс.руб. 

С учетом требований п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» при определении фактических значений расходов (цен) регулирующий 
орган использует (в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть 
применен по причине отсутствия информации о таких ценах): 

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

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

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

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

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

С учетом анализа предоставленных договоров аренды зданий, нежилых помещений, 
земельных участков, используя информацию об установленных уполномоченными органами 
цен (тарифов), а так же о рыночных ценах, предоставленных организациями, 
осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, подготовку периодических 
информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах, экспертная группа принимает в 
расчет затраты по данной статье в сумме 39 195,18 тыс.руб.  
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- Страховые взносы во внебюджетные фонды 

Расходы по статье «Страховые взносы во внебюджетные фонды» рассчитаны в 
соответствии с пп.6 п.18 Основ ценообразования № 1178. К регулированию тарифов 2021 год 
организацией заявлены расходы по данной статье в размере 521024,08 тыс. руб.  
           Расходы«Страховые взносы во внебюджетные фонды» = 1 723 824,49*30,22% = 521 024,06 тыс.руб. 

Таким образом, величина экономически обоснованных расходов по статье «Страховые 
взносы во внебюджетные фонды» на 2021 год составляет 521 024,06 тыс.руб. 

 
- Налоги 
Расходы по статье «Налоги» на 2021 год по заявке филиала ПАО «Россети Волга» - 

«Самарские распределительные сети» определены в размере 249476,09 тыс.руб. 
Налоги и сборы, относимые на себестоимость включают в себя: 
 - водный налог; 
 - налог за землю; 
 - аренда земли; 
 - транспортный налог; 
 - налог на имущество; 
 - экологические платежи; 
 - прочие налоги, относимые на с/с. 

Относительно утвержденного уровня 2020 года данные расходы увеличены на 5,1% . 
Расчет налогов осуществляется исходя из налоговой базы и утвержденных налоговых 

ставок, по каждому виду налогов.  
 
Анализ фактических показателей 
Экспертной группой проведен анализ фактических расходов по данной статье за 

предшествующий год, текущий год и расчетный период регулирования. 
С учетом анализа представленных материалов, а также результаты проведенного 

анализа фактических расходов по данной статье за предшествующий и текущий год, 
экспертная группа возможным принять экономически обоснованные расходы по статье 
«Налоги» на 2021 год в размере 205053,75 тыс.руб., в том числе: 

-налог на землю – 499,33 тыс.руб.; 
- налог на имущество – 189587,92 тыс.руб.; 
- прочие налоги и сборы – 14966,5 тыс.руб. 

 
 

        - Налог на прибыль. Величина налога на прибыль по предложению организации 
составляет 389760,16 тыс.руб.  

В соответствии с п. 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. 

При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитывается 
величина налога на прибыль организаций, которая относится по данным раздельного учета к 
деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии и осуществлению 
технологического присоединения к электрическим сетям. 

Экспертной группой проанализированы следующие документы, предоставленные 
филиалом ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети»  в обоснование 
фактических расходов по данной статье: 

- налоговая декларация по налогу на прибыль по филиалу ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» и филиалам ПАО «Россети Волга» за 2019 год; 
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- показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, 
оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям за 
2019 г. 

С учетом проведенного анализа, экспертная группа считает возможным принять 
расходы по статье «Налог на прибыль» на 2021 год в размере 257437,14 тыс.руб.  

 

- Амортизация. Расходы по статье «Амортизация основных средств и НМА» на 2021 
год по заявке филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети»  
определены в размере 1488104,84 тыс.руб.  

Рос расходов по данной статье относительно утвержденных значений на 2020 год – 
3,7%, относительно факта 2019 года – 1,6%. 

 
Расходы по статье «Амортизация основных средств и НМА» рассчитаны в 

соответствии с пунктом пп.7. п.18 и п.27 Основ ценообразования № 1178 и нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. Сумма 
амортизационных отчислений определена филиалом исходя из среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов с учетом их движения в 2020-2021 годах. 

Расчет годовой суммы начисления амортизации на объекты основных средств 
производится в организации линейным способом исходя из первоначальной 
(восстановительной) стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя 
из максимального срока их полезного использования.  

 
Анализ показателей 
Экспертной группой проанализированы следующие документы, предоставленные в 

обоснование фактических расходов по данной статье: 
- перечень имущественного комплекса филиала «Владение на праве собственности или 

на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного периода регулирования 
линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), используемыми для 
осуществления регулируемого вида деятельности»; 

- перечень имущественного комплекса филиала «Владение на праве собственности или 
на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного периода регулирования 
силовыми трансформаторами, используемыми для осуществления регулируемого вида 
деятельности»; 

- ведомости наличия ОФ и НМА по филиалу ПАО «Россети Волга» - «Самарские 
распределительные сети» на 31.12.2019 г. (по бухгалтерскому учету); 

- отчет по начислению бухгалтерской амортизации в разрезе кодов затрат и видов ОФ 
по Филиалу за период с 01.01.19 г. по 31.12.19 г.; 

- расчёт амортизационных отчислений на восстановление основных производственных 
фондов по Филиалу по факту 2019 года и на период 2020-2021 гг. (таблица П1.17 МУ №20-
э/2); 

- расчёт среднегодовой стоимости основных производственных фондов по линиям 
электропередач и подстанциям по филиалу ПАО «Россети Волга» - «Самарские 
распределительные сети» (таблица П1.17.1. МУ №20-э/2); 

На основании анализа фактических данных за 2019 год можно сделать вывод о том, что 
фактически применяемые для расчёта амортизации нормы либо равны, либо превышают 
максимальные нормы амортизационных отчислений, установленные в соответствии 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2012 г. №1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» по каждому 
инвентарному числящему в учёте объекту.  
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Расчет амортизации на 2021 год выполнен с учетом максимальных срока их полезного 
использования. Нормы амортизационных отчислений соответствуют требованием п.27 Основ 
ценообразования № 1178.  

Плановые расходы по статье «Амортизация основных средств и НМА» на 2021 год, на 
основании произведенного анализа, приняты экспертной группой в размере 1488104,84 
тыс.руб.  

 

Статья 
Факт 2019 

года 
Утверждено 
на 2020 год 

Предложение 
организации 
на 2021 год 

по расчету 
экспертной 

группы - 
экономически 
обоснованные 

расходы  на 
2021 год 

Отклоне
ние 

(гр.5-
гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

Амортизация 
основных средств и 
НМА 

1424404,48 1434475,31 1488104,84 1488104,84 - 

 
Необходимо отметить, что приказом Минэнерго России от 16.12.2020 № 15а утверждена 

скорректированная инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские 
распределительные сети» на 2021 год. Величина амортизационных отчислений в размере 
1488104,84 .руб. является одним из источником ее финансирования. 

 
- Выпадающие доходы. 

К расчету тарифов организацией заявлены выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования в размере 170264,16 тыс.руб. 

Кроме того, организацией рассчитаны фактические выпадающие доходы, в том числе 
недополученные по результатам судебных решений, вступившим в законную силу – 149168,6 
тыс.руб. 

В составе обосновывающих материалов в орган регулирования предоставлены 
представлен расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт, а так же до 150 кВт, не включаемых в состав платы за технологическое 
присоединение.  

В соответствии с методическими указаниями от 11.09.2014 № 215-э/1 «для расчета 
плановых показателей на следующий период регулирования используются значения 
стандартизированных тарифных ставок, утвержденных органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов». 
          Величина выпадающих доходов, рассчитанная экспертной группой в соответствии с 
вышеуказанными методическими указаниями исходя из утвержденных ставок платы за 
технологическое присоединение (приказ министерства энергетики и ЖКХ Самарской области 
от 27.12.2018 № 990  «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности, формулы платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области на 2019 год») 
составила  145 170,80 тыс.руб. 

В результате анализа обосновывающих материалов иные выпадающие доходы 
экспертной группой не принимаются.  
 
     - Прибыль на капитальные вложения. В соответствии с данными организации величина 
расходов из прибыли, направляемых на капитальные вложения в 2021 году должна составить 
472566,0 тыс.руб. 



366 
 

 
 

В целях соблюдения требования постановления Правительства № 1178 органы 
исполнительной власти устанавливают цены (тарифы) на очередной период регулирования в 
рамках предельных уровней тарифов, утвержденных ФАС России. 

Принятые ФАС России (приказ от 26.11.2020 № 1162/20) предельные уровни тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии на 2021 год, не позволяют учесть в расчете тарифов 
на 2021 год расходы на финансирование капитальных вложений за счет прибыли. 

Экспертная группа принимает в расчет тарифов расходы на осуществление мероприятий 
инвестиционной программы в части источника ее финансирования – «амортизация основных 
средств». 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 6582348,13 тыс. руб.  
 

- Корректировка НВВ.  

Организацией рассчитана корректировка расходов на сумму                 
1328434,14  тыс.руб. 

Экспертной группой проанализированы представленные филиалом ПАО «Россети 
Волга» - «Самарские распределительные сети» расчеты и обосновывающие документы по 
данной статье: 

- расчет корректировок необходимой валовой выручки на основании фактических 
данных за истекший отчетный период 2019 года по филиалу, подлежащих учету при 
определении необходимой валовой выручки и установлении тарифов на 2021 год; 

- расчет компенсации выпадающих (излишне полученных) доходов, возникающих в 
результате отличия фактических цен покупки технологических потерь электрической энергии, 
от установленных при утверждении тарифов в 2019 году; 

- расчет величины экономии от снижения объема технологических потерь электрической 
энергии, учитываемой в составе необходимой валовой выручки филиала очередного 
долгосрочного периода регулирования 2018-2022 гг; 

- расчет величины достигнутой экономии операционных расходов, учитываемой в 
составе необходимой валовой выручки филиала очередного долгосрочного периода 
регулирования на 2018-2022гг.; 

- расчет корректировки по исполнению инвестиционной программы 2019 года. 
 

 

Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии.  
 

Осуществлена экспертной группой в соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике». 
             Исходными данными для расчета данной корректировки являются плановое и 
фактическое поступление в сеть электрической энергии, а также цена (плановая и 
фактическая) покупки потерь. Перечисленные данные отражены в таблицах ниже. 

Фактический объем поступления в сеть и фактическая цена покупки потерь за 2019 
год оличаются от плановых значений, учтенных при регулировании тарифов. Указанные 
отклонения учитываются при расчете. Фактический объем потерь электрической энергии, а 
также затраты на покупку потерь соответствуют данным формы №46 и отчетной формы 
№5. Реестр актов и копии актов о стоимости электроэнергии, приобретаемой в целях 
компенсации потерь Обществом представлены. Данные по факту соответствуют данным 
«Анализа технико-экономических показателей», являющихся частью экспертного 
заключения. 

В результате проведеного анализа и расчета, экспертной группой в расчет 
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принимается экономия расходов на оплату потерь электрической энергии за 2019 год в 
размере 277952,87 тыс.руб. 

 
 

 
 

Корректировка подконтрольных расходов  
 

         Осуществлена экспертной группой в связи с изменением планируемых параметров 
расчета тарифов с учетом  результата анализа фактических данных за 2019 год. 
 

   

         В результате проверочного расчета экспертная группа принимает в расчет тарифов 
величину корректировки в размере 28048,46 тыс.руб. 

 
Корректировка неподконтрольных расходов  

 
В результате анализа фактических данных за 2019 год выявлены существенные 

отклонения фактических расходов от плановых обусловлены расходами на оплату услуг 
ПАО «ФСК ЕЭС» и величиной налога на прибыль. Все необходимые документы, 
обосновывающие фактические расходы по данной статье представлены (договор оказания 
услуг с ПАО «ФСК ЕЭС», копии актов оказания услуг с ПАО «ФСК ЕЭС», пр.). Кроме того, 
организацией представлены копии деклараций, расчетов и платежных поручений по статье 
«Налоги», обосновывающие расходы организации за 2019 год. Величина корректировки 
составила (-207863,44) тыс.руб. 

 
Корректировка по доходам от осуществления регулируемой деятельности 

           По расчету организации величина корректировки должна составить 469916,20 тыс.руб. 
Экспертной группой проведен анализ представленных расчетов. Анализ показал, что 
применяемые тарифы на услуги по передаче электрической энергии (единые (котловые), а 
также индивидуальные) соответствуют тарифам, утвержденным приказами министерства 
энергетики и ЖКХ Самарской области  на 2019 год. В результате проверочного расчета 
экспертная группа принимает в расчет тарифов величину корректировки в размере 414617,61 
тыс.руб. 

 
Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию 

           По расчету организации величина корректировки должна составить -17406,25 тыс.руб. 
Экспертной группой проведен анализ представленных расчетов. В результате проверочного 
расчета экспертная группа принимает в расчет тарифов величину корректировки в размере -
17406,25 тыс.руб. 

 
 
 
 

Корректировка НВВ, осуществленная в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы за 2019 год и 9 мес.2020 года. 

 

   3 2 2 2(1 ) 1 1уст Ф Ф уст

i i i i эл i iПР ПР X ИПЦ K ИКА ПР            
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Экспертной группой в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 
2019 год, приняты расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли в сумме 
103883,66 тыс. руб., в соответствии с утвержденной инвестиционной программе с учетом не 
превышения 12 процентов необходимой валовой выручки на 2019 год. 

Экспертной группой проведен анализ исполнения филиалом ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» утвержденной инвестиционной программы за 2019 год 
и 9.мес.2020 года.   

Экспертная группа считает необходимым отметить, что по мероприятия, утвержденные 
инвестиционной программой на 2019 год по источникам финансирования исполнены 
филиалом ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» в полном объеме. 

В соответствии с  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» корректировка исполнения инвестиционной программы за 9 мес. 2020 года 
осуществляется при отклонении исполнения инвестиционной программы более чем на 10%. 

Кроме того, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
В.В.Путина от 21.05.2020 года №Пр-837 введен мораторий на применение штрафных санкций 
за неисполнение регулируемыми организациями-субъектами электроэнергетики 
инвестиционных программ в 2020-2021 годах. 

Учитывая вышеизложенное, корректировка НВВ филиала ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети», связанная с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы по результатам 2019 года и текущего года экспертной группой не 
применяется. 

  В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 27.06.2013 № 543, 
экспертной группой проведен анализ за использованием инвестиционных ресурсов, 
включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики, по 
сведениям, предоставленным филиалом ПАО «Россети Волга» - «Самарские 
распределительные сети» за 2019г.,9 мес.2020 год и подготовлен отчет о проведении 
систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, 
включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики по 
форме, утвержденной ФСТ России от 20.02.2014 № 201-э. 

 
В соответствии с пунктом 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э) в состав 
необходимой валовой выручки регулируемой организации включаются «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, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и 
корректировка необходимой валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ 
ценообразования» (Вi). 

 
Учитывая индексы потребительских цен за 2020 и 2021 год корректировка В2021 = 

232429,77 тыс.руб. 
 

Корректировка по показателям качества и надежности оказываемых услуг 
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Принята экспертной группой в размере 63216,31 тыс. руб. Расчет корректировки выполнен 
в соответствии с приказом ФСТ РФ от 26.10.2010 № 254-э/1 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, 
позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг». 

 
В период с 2011 по 2017 гг. регулирование филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские 

распределительные сети» осуществлялось по методу доходности инвестированного капитала. 
Согласно заключению экспертной группы от 16.12.2016 «В соответствии с п.7 Основ 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «учет 
экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, не учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период 
регулирования, в котором они понесены, или доходов, недополученных при осуществлении 
регулируемой деятельности в этот период регулирования по независящим от организации, 
осуществляющей регулируемую деятельность, причинам, в целях сглаживания изменения 
тарифов могут осуществляться в течение периода, в том числе относящегося к разным 
долгосрочным периодам регулирования, который не может быть более 5 лет».  

С учетом вышеизложенного,  экспертная группа принимает в расчет тарифов филиала 
ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» величину накопленного 
сглаживания (частично) за период регулирования методом доходности инвестированного 
капитала в размере 107000,0 тыс.руб. 

 
Кроме того, филиалом ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» 

рассчитана экономия расходов: 
- экономия операционных расходов – 777848,4 тыс.руб.; 
- экономия от снижения технологических потерь  - 108185,6 тыс.руб. 
 
          В результате проверочного расчета, экспертная группа не принимает в расчет тарифов 
величину экономии операционных расходов, заявленных организацией. 

 
В результате проведенного расчета, экспертная группа считает возможным принять в 

расчет тарифов экономию от снижения технологических потерь  в размере 36883,35 тыс.руб. 
 
Кроме того организацией заявлены выпадающие доходы от регулируемого вида 

деятельности - убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде в размере 5182,2 
тыс.руб.  

   В результате проведенного анализа экспертной группой не принимаются расходы по 
данной статье. 

 
Учитывая вышеизложенное, по расчету экспертной группы экономически обоснованные 

расходы, необходимые для осуществления регулируемого вида деятельности, на 2020 год 
составят 9724356,72 тыс. руб., в т.ч.: 

 
 
подконтрольные расходы: 

2020 год –2454231,99 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2020 год –6562348,13 тыс. руб. 

Экономия (ремонт основных фондов)– (-9705,7) тыс.руб.; 
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Экономия от снижения технологических потерь  - 36883,35 тыс.руб.; 

Корректировка КиН – 63216,31 тыс.руб.; 

Экономии расходов на оплату потерь электрической энергии – 277952,87 тыс.руб.; 

         Корректировки - 232429,77 тыс.руб. 

        Накопленное сглаживание – 107000 тыс.руб. 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 2168171,78 тыс. руб. 

 
Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям филиала ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» соответствуют нормативно-методическим документам 
по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности филиала ПАО «Россети 
Волга» - «Самарские распределительные сети» 

 
филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные 

сети» 

Год 
НВВ сетевой организации без учета  

оплаты потерь  тыс. руб. 
2021 9724356,72 

 
На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений 

параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, 
регулирующие органы рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой 
организации на каждый год очередного долгосрочного периода регулирования. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении 
точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

4. На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений 
параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, 
регулирующие органы рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой 
организации на каждый год очередного долгосрочного периода регулирования. 

5. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  
П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 

6. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские 
распределительные сети» со смежными сетевыми организациями: 

 
С 01.01.2021 

Наименование сетевых организаций 

 

Двухставочный тариф 
Одноставочный 

тариф 

Ставка за 

содержание 

сетей 

Ставка за оплату 

технологического 

расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 
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Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» 

- ООО «Электрощит»- Энергосеть» 
28 838,93 3,69 0,05200 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» 
-ООО «Ставропольская Электросеть» 

148 312,11 16,40 0,42744 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» 

- ООО «Энергопромышленный 
Холдинг» 

2 636 531,21 291,32 4,90359 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» 

- ОАО «САМАРСКИЙ 
ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» 

222 794,40 5,03 0,23013 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» 
-ОАО «Завод имени А.М. Тарасова» 

8 175,55 57,61 0,07063 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные 
сети»- ООО «ЭнергоСтандарт» 

56 618,95 5,36 0,05898 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» 
- ООО «Технологии универсальных 

решений» 

192 768,14 89,70 0,41598 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» 

- ООО «Донсеть» 
247 171,74 58,77 0,52619 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» 

- ООО «Самарская электросетевая 
компания» 

9 879,20 4,07 0,01919 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» 
-АО «Самарская сетевая компания» 

215 770,08 310,81 0,65490 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» 
- ООО «Региональные электрические 

сети» 

421 619,52 100,53 0,75278 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» 

- ЗАО «Энергетика и связь 
строительства» 

х х х 

 

С 01.07.2021 

Наименование сетевых организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./кВт*ч 
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руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» - 

ООО «Электрощит»- Энергосеть» 
15 570,71 1,99 0,02808 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» -

ООО «Ставропольская Электросеть» 
250 903,45 59,46 0,47484 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» - 
ООО «Энергопромышленный Холдинг» 

2 942 158,67 290,80 5,41825 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» - 

ОАО «САМАРСКИЙ 
ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» 

220 992,21 5,23 0,24023 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» -

ОАО «Завод имени А.М. Тарасова» 
8 670,47 60,20 0,07492 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети»- 

ООО «ЭнергоСтандарт» 
х х х 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» - 

ООО «Технологии универсальных 
решений» 

198 220,10 91,68 0,42055 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» - 

ООО «Донсеть» 
247 013,17 51,65 0,50175 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» - 

ООО «Самарская электросетевая 
компания» 

2 852,34 1,09 0,00533 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» -АО 

«Самарская сетевая компания» 
274 073,48 325,06 0,75529 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» - 

ООО «Региональные электрические сети» 
272 338,71 84,22 0,50375 

Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные сети» - 

ЗАО «Энергетика и связь строительства» 
1 581,72 0,47 0,00818 

 
7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.07.1998 № 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в 
энергетике» филиалу ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» 
необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности 
(производство электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; услуги по 
передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 

 
Организацией подготовлено особое мнение (к протоколу прилагается). 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
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«ЗА»: 
А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 

Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 
«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 

ВОПРОС 2.31. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 

регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 
Рассмотрение дела по установлению индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов со смежными сетевыми организациями на 2021 год 
и корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным 
в Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – 
Департамент) заявлению АО «РКЦ «Прогресс» от 16.04.2020 № 280/2685 и обосновывающим 
материалам. 

Экспертной группой проведен анализ соответствия АО «РКЦ «Прогресс» критериям 
отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям».  

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности или на ином законном 
основании на срок не менее очередного расчетного 

периода регулирования силовыми трансформаторами, 
используемыми для осуществления регулируемой 

деятельности в административных границах субъектов 
Российской Федерации, суммарная установленная 
мощность которых составляет не менее 10 МВА 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности или на ином законном 
основании на срок не менее очередного расчетного 
периода регулирования линиями электропередачи 

(воздушными и (или) кабельными), используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в 

административных границах субъекта Российской 
Федерации, не менее 2 уровней напряжения 

110 кВ и выше; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода 
регулирования 3 выявленных фактов представления 

регулируемой организацией недостоверных отчетных 
данных, используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг, или непредставление таких данных 

Отсутствует 

4. 

Наличие выделенного абонентского номера для 
обращений потребителей услуг по передаче 

электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению 

8 (846) 276-11-27 
 

5. 
Наличие официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.samspace.ru 
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6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему объектом 
по производству электрической энергии (мощности), 
который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с 
использованием которого осуществляется производство 
электрической энергии и мощности с целью ее продажи 
на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и 
(или) розничных рынках электрической энергии. 

 

Отсутствуют 

 
Информация о соответствии АО «РКЦ «Прогресс» критериям отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии 
с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 
размещена на официальном сайте Департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное АО «РКЦ «Прогресс» включено в перечень территориальных 
сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, в отношении 
которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 
очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии АО «РКЦ «Прогресс» проведена 
экспертной группой управления регулирования электроэнергетики Департамента (далее - 
экспертная группа) в соответствии с действующими нормативными актами по 
государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее 
передаче. 

  
VI. Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 
на 2021 год (Прилагается). 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской 
области от 27.12.2019  
№ 871. 

 
VII. Анализ экономической обоснованности расходов (с учетом собственного 
потребления) 

 
 

 
Расчет коэффициента индексации 

Показатели Единица 2020 2021 
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измерени
я 

утв. 
Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,00% 3,70% 3,60% 

индекс эффективности операционных расходов 
% 

 
7,00% 7,00% 

количество активов у.е. 664,84 656,163 656,13 

индекс изменения количества активов % 
 

-1,3% -1,31% 

коэффициент эластичности затрат по росту активов   0,75 0,75 0,75 

итого коэффициент индексации   1,03 0,9548 0,9540 
 

Расчет подконтрольных расходов 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 383,59 366,25 365,95 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 
66,56 63,55 63,50 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 

317,03 302,70 302,46 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 6 441,79 11 138,61 6 145,55 

1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 56,04 53,51 53,47 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 
0,00 0,00 0,00 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.2. 
Расходы на услуги вневедомственной 

охраны и коммунального хозяйства 
тыс.руб. 

0,00 0,00 0,00 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 

0,00 0,00 0,00 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 

0,00 0,00 0,00 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.6. Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 
0,00 0,00 0,00 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.5. 
Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб. 
0,00 0,00 0,00 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 56,04 53,51 53,47 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды   0,00 0,00 0,00 

1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 107,00 0,00 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб. 
0,00 0,00 0,00 

1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб. 0,00 107,00 0,00 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО подконтрольных расходов тыс.руб. 6 881,43 11 665,37 6 564,97 
 

Расчет неподконтрольных расходов 
№п/п Показатели Единица 2020 утв. 2021 
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измерения 
Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 8 695,53 8 560,84 8 497,11 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 19,82 18,10 18,10 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 19,82 18,10 18,10 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.5. 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

тыс.руб. 
2 042,04 3 530,90 1 948,14 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 0,00 26,80 0,00 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 
0,00 0,00 0,00 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 98,92 118,50 113,98 

2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 10 856,31 12 255,14 10 577,34 

 

  Корректировка необходимой валовой выручки 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1 Корректировка (качество и надежность) тыс.руб. 108,96 142,91 142,91 

2 

Выпадающие доходы за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 

 5839,94  

3 Экономия средств (ФСК) тыс.руб. -273,67   

4 
Корректировка (в соответствии с 
Методическими указаниями 98-э) 

тыс.руб. 
-2214,36 1436,94 -7426,298 

 
  ИТОГО НВВ на содержание сетей 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложени
я 

организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

6 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 15 358,66 31 340,30 9 858,92 

  
Долгосрочные параметры регулирования АО «РКЦ «Прогресс» установлены приказом 

Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 27.12.2019 № 871 
«Об установлении долгосрочных параметров для территориальных сетевых организаций 
Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций». 

По расчету АО «РКЦ «Прогресс» расходы на оказание услуг по передаче электрической 
энергии на 2021 год должны составить 31 340,30 тыс.руб. 

Подконтрольные расходы. 
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В соответствии с  Методическими указаниями корректировка подконтрольных расходов 
АО «РКЦ «Прогресс» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом следующих 
факторов: 

величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год –  
6 881,43 тыс.руб.; 

индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации (далее - ИПЦ на 2021) – 103,6%; 

индекс эффективности операционных расходов - 7% 
индекс изменения количества активов на 2021 год – (-1,31)%; 
коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 0,9540. 
 
Анализ затрат:  
 
- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо.  Экспертная группа 

считает возможным принять затраты по данной статье в сумме 63,50 тыс.руб. с учетом 
коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности 
операционных расходов и индекса изменения количества активов.  

- Работы и услуги производственного характера.  Экспертная группа считает 
возможным принять затраты по данной статье в сумме 302,46 тыс.руб. с учетом коэффициента 
индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и 
индекса изменения количества активов. 

- Расходы на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 6 145,55 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения 
количества активов. 

- Прочие расходы. Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной 
статье в сумме 53,47 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом 
ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 6 564,97 тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы. 
 
Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 

основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности, а также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет 
тарифов на 2020 год, индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов, одобренный Правительством Российской Федерации. 

-  Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС». По расчету организации расходы по данной статье 
должны составить 8 560,84 тыс. руб. По результатам анализа материалов, представленных 
организацией в Департамент, экспертная группа принимает расходы по данной статье в сумме  
8 497,11 тыс.руб. 

- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить  
18,10 тыс. руб. в т.ч.: 

 Налог на имущество – в размере 18,10 тыс.руб. 
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По результатам анализа представленных материалов, данных бухгалтерской, 
статистической и дополнительной отчетности, экспертная группа считает возможным принять 
затраты по данной статье по предложению организации в размере 18,10 тыс. руб., в т.ч.: 

 Налог на имущество – в размере 18,10 тыс.руб. 
- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету организации расходы по 

данной статье должны составить 3 530,90 тыс. руб. По расчету экспертной группы расходы по 
данной статье должны составить 1 948,14 тыс.руб. или 31,7 % от принятых затрат на оплату 
труда (с учетом расходов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний). 
 

- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны 
составить 26,80 тыс. руб. Согласно п.20 постановления Правительства РФ от 29.12.2011  
№ 1178 «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 форм раздельного учета, статистической и бухгалтерской отчетности, 
представленной АО «РКЦ «Прогресс» за 2019 год, сумма по налогу на прибыль составила 0,00 
тыс.руб. 

С учетом вышеизложенного экспертная группа расходы по статье в расчет тарифов не 
принимает. 

 
- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить  

118,50 тыс. руб. По результатам анализа представленных материалов, данных статистической 
и дополнительной отчетности, экспертная группа принимает расходы по данной статье в 
соответствии с максимальным сроком полезного использования основных средств в размере 
113,98 тыс.руб. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 10 577,34 тыс. руб. 
 
- Корректировка НВВ (надежность и качество). Согласно приказу ФСТ Российской 

Федерации от 26.10.2010 № 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета 
и применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить 
соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг. 

КНКi  - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую 
валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых 
(реализуемых) товаров (услуг). 

По расчету экспертной группы по АО «РКЦ «Прогресс»  коэффициент КНКi  признается 
повышающим и устанавливается равным (1,3%), т.е. плановое значение «Достигнуто со 
значительным улучшением».  

Таким образом, в необходимую валовую выручку включаются расходы, из расчета 
необходимой валовой выручки за 2019 год (по регулируемому виду деятельности) в сумме 
142,91 тыс. руб.  

 
- Корректировка НВВ (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) 

Согласно требованиям пункта 7 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 
«Регулирующие органы принимают меры по исключению из расчетов при установлении 
регулируемых цен (тарифов) экономически необоснованных доходов организаций, 
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осуществляющих регулируемую деятельность, полученных в предыдущем периоде 
регулирования». 

В соответствии с 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» «Регулирующими органами ежегодно производится корректировка необходимой 
валовой выручки, устанавливаемой на очередной финансовый год, с учетом отклонения 
фактических значений параметров расчета тарифов от планировавшихся значений параметров 
расчета тарифов» 

Вi - 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. 

В2021 = (-7 426,30) тыс.руб. 
 
Таким образом, по расчету экспертной группы корректировка необходимой валовой 

выручки (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) на 2021 год принимается в 
размере (-7 426,30) тыс. руб.  

- Выпадающие доходы за исключением выпадающих доходов, учтенных в  

соответствии с п. 87 Основ ценообразования.  

Организация представила расчет выпадающих доходов за 9 месяцев 2020 года в размере  
5 839,94 тыс.руб. Согласно представленным материалам и расчетам данные выпадающие 
доходы сформировались в результате отклонения фактических объемов перетока 
электрической энергии между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «Сетевая компания» от плановых.  

Так как корректировка по показателям фактической выручки и фактических объемов 
электрической энергии предусмотрена Методическими указаниями 98-э по результатам 
завершенного отчетного периода, то отсутствуют основания для учета выпадающих по 
данным показателям за незавершенный текущий отчетный период (9 месяцев 2020 года). 

Таким образом, расходы заявленные организацией по данной статье признаются 
экспертной группой экономически необоснованными и не принимаются в расчет тарифов на 
2021 год. 

При этом экспертная группа считает возможным учесть отклонения фактических 
значений от плановых по выручке и объемам перетока электрической энергии по результатам 
2020 года при регулировании на 2022 год. 

 
По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 

осуществления регулируемого вида деятельности на 2021 год составят 9 858,92 тыс. руб.:  
 
подконтрольные расходы: 

2021 год – 6 564,97 тыс. руб. 

 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 10 577,34 тыс. руб. 

 

Кроме того в 2021 году учтены корректировки на сумму (-7 283,388) тыс.руб., в т.ч.: 
 

корректировка НВВ (качество и надежность) – 142,91  тыс.руб. 

корректировка НВВ (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) – (-7 

426,298) тыс.руб. 
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В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии  3 889,76 тыс. руб. 

 
 

VIII. Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «РКЦ «Прогресс» соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности  АО «РКЦ «Прогресс»: 

 

АО «РКЦ «Прогресс» 
Год 

НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 
2021 9 858,92 

 

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений 
параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, 
регулирующие органы рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой 
организации на каждый год очередного долгосрочного периода регулирования. 

 
3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 

организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении 
точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

 
4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 

соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы N 
П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

 
5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 

индивидуальные тарифы для взаиморасчетов АО «РКЦ «Прогресс» со смежными сетевыми 
организациями: 

 
 
С 01.01.2021  

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

АО «РКЦ «Прогресс»  -  АО 
«Самарская сетевая компания» 

845 543,34 249,25 1,38688 

АО «РКЦ «Прогресс»  -   
Куйбышевская дирекция по 

энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - 

филиала ОАО «РЖД» 

845 543,34 249,25 1,41563 

ОАО «РКЦ «Прогресс»  -  ООО 845 543,34 249,25 1,56529 
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С 01.07.2021 

В паре смежных сетевых организаций первая организация – плательщик, вторая – 
получатель платы. 

 
6. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 

№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в 
энергетике» АО «РКЦ «Прогресс» необходимо ведение раздельного учета затрат по 
регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); 
производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт 
(реализация) электрической энергии). 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

«Региональная сетевая компания» 
АО «РКЦ «Прогресс»  -   филиал  

ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные 

сети» 

845 543,34 249,25 0,92156 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

АО «РКЦ «Прогресс»  -  АО 
«Самарская сетевая компания» 

687 506,25 243,59 1,43672 

АО «РКЦ «Прогресс»  -   
Куйбышевская дирекция по 

энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - 

филиала ОАО «РЖД» 

687 506,25 243,59 1,19207 

ОАО «РКЦ «Прогресс»  -  ООО 
«Региональная сетевая компания» 

687 506,25 243,59 1,31462 

АО «РКЦ «Прогресс»  -   филиал  
ПАО «Россети Волга» - 

«Самарские распределительные 
сети» 

687 506,25 243,59 0,79024 
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ВОПРОС 2.32. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 
регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 
установлению долгосрочных параметров регулирования на 2021-2025 гг. по представленным в 
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент) 
заявлению АО «Электросеть-Волга» от 28.04.2020 № 174 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента 
регулирования тарифов Министерства (далее - экспертная группа) проведен анализ 
соответствия АО «Электросеть-Волга» критериям отнесения владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 "Об отнесении 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям".  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) кабельными), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской Федерации, 
непосредственно соединенными с трансформаторными и иными 
подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 
протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 из 
следующих проектных номинальных классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи 

35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 
3 фактов применения органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 
понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого 
хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем 
объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) 
установлены, недостоверных отчетных данных, используемых при расчете 
фактических значений показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных. 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению. 

Тел. 
8 (800) 222-06-82 

5. Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Адрес:  
www.elektroset-volga.ru 
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п/п Наименование критерия Оценка 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах 
субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве 
собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему 
объектом по производству электрической энергии (мощности), который 
расположен в административных границах соответствующего субъекта 
Российской Федерации и с использованием которого осуществляется 
производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на 
оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных 
рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии АО «Электросеть-Волга» критериям отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии 
с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 
размещена на официальном сайте департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное АО «Электросеть-Волга» включено в перечень сетевых 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии, в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии АО «Электросеть-Волга» проведена 
экспертной группой в соответствии с действующими нормативными актами по 
государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее 
передаче. 

 
Баланс электрической энергии и мощности, уровень технологического 

расхода потерь и объем условных единиц на 2021 г. 
 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 
2021 год (Прилагается). 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011  
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 
уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям АО 
«Электросеть-Волга» определен экспертной группой, исходя из условия непревышения по 
соответствующим уровням напряжения нормативов потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям, утвержденных Министерством энергетики Российской 
Федерации, и уровня фактических потерь за последний истекший период (форма 46-ЭЭ).  

Таким образом, уровень технологического расхода потерь АО «Электросеть-Волга» на 
2021-2025 годы составит 8,87%. 

Количество условных единиц заявлено  АО «Электросеть-Волга» - 2297,22 у.е.  
Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на 

заявленном организацией уровне. 
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Базовый уровень подконтрольных расходов 
 

В связи с  тем, что 2021 год является для АО «Электросеть-Волга» первым годом нового 
долгосрочного периода регулирования (2021 – 2025 гг.), базовый уровень подконтрольных 
расходов определялся экспертной группой в соответствии с абз. 8 п. 38 Основ 
ценообразования «Базовый уровень подконтрольных расходов определяется регулирующими 
органами с использованием метода экономически обоснованных расходов (затрат) и метода 
сравнения аналогов». 
 

Метод экономически обоснованных расходов 

 
Расчет базового уровня подконтрольных расходов методом экономически обоснованных 

расходов выполнен экспертной группой в соответствии с п.11 Методических указаний № 98-э 
расходов, исходя из величины затрат за предшествующие периоды регулирования, индекса 
потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год, одобренный Правительством Российской Федерации. 

Также экспертной группой проведен анализ представленных АО «Электросеть-Волга» 
обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической отчетности за истекший и 
текущий периоды. 

 
-  Материальные затраты. По данным организации расходы по данной статье 

составляют 4335,2 тыс.руб., в т.ч.: 
- сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо – 2499,1 тыс.руб.; 

- работы и услуги производственного характера – 1836,1 тыс.руб. 

 Расходы по статье «Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо» по 
заявке организации составили 2499,1 тыс. руб. 
 Представленные организацией сведения о закупке материалов не содержат 
расшифровки планируемых к закупке материалов с указанием их номенклатуры и выделением 
номенклатуры планируемых к закупке материалов для целей их использования при 
выполнении капитального и текущего ремонтов, указанием количества материалов, 
планируемых цен на материалы, использованных в расчете, а также  ссылок на нормы и 
нормативы расхода материалов, с указанием правовых актов, регламентирующих расход 
материалов.  
 Кроме того в результате проведенного анализа представленных обосновывающих 
материалов, фактической бухгалтерской и статистической отчётности АО «Электросеть-
Волга» с 2016 по 2019, 9 мес.2020 года, а также представленных обосновывающих 
материалов,   экспертная группа считает необходимым отметить, что расходы по данной 
статье по фактическим показателям значительно ниже, чем утвержденные АО «Электросеть-
Волга»  расходы по статье на соответствующий год.  
 

Показатель Ед.изм. 
Утверждено 
на 2016 год 

Факт 2016 
года 

Отклон. 
Факт-план 

Утверждено 
на 2017 год 

Факт 2017 
года 

Отклон. 
Факт-план 

Утверждено 
на 2018 год 

Факт 2018 
года 

Отклон. 
Факт-план 

Утверждено 
на 2019 год 

Факт 2019 
года 

Отклон. Факт-
план 

Сырье, материалы, 
запасные части, 

инструмент, 
топливо 

тыс.руб. 1555,3 741,4 -813,9 2056,0 727,7 -1328,3 1748,4 1357,5 -390,9 2019,7 542,1 -1477,6 

 
 Также экспертной группой установлено, что согласно отчётности за 9 месяцев 2020, 
года организацией не реализованы средства, утверждённые департаментом на 2020 год 
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(2 199,6 тыс.руб. – утверждено, факт 9 мес.2020 – 405,94 тыс.руб., ожидаемое на 2020  - 541,25 
тыс.руб.) 

   Учитывая вышеизложенное, экспертная группа считает возможным принять в расчет 
тарифов на 2021 год расходы по статье в размере 579,57 тыс.руб., исходя из величины 
расходов, сложившихся по факту 2019 года и подтвержденные обосновывающими 
материалами, а также индексов потребительских цен, определенных Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2020 год  - 1,032 и 2021 год – 1,036. 

  Расходы по статье «Работы и услуги производственного характера» по заявке 
организации составляют –1836,1 тыс.руб.  
 В результате проведенного анализа фактической бухгалтерской и статистической 
отчётности АО «Электросеть-Волга» с 2016 по 2019, 9 мес.2020 года, экспертная группа 
отмечает, что по факту 2017 г, 2018г и ожидаемое за 2020 год, также наблюдается снижение 
расходов по статье по отношению к утвержденному департаментом. 

 Кроме того в представленных обосновывающих материалах отсутствуют сведения: 
 отчет о фактических расходах за 2 предшествующих периода регулирования с 

выделением в нем расходов на текущий и капитальный ремонты по номенклатуре объектов, 
планируемых к ремонтам в расчетном периоде регулирования; 
 копии документов, подтверждающих проведение при заключении прилагаемых 
договоров закупочных процедур, проведение которых предусмотрено законодательством РФ. 

Учитывая вышеизложенное, экспертная группа считает возможным принять в расчет 
тарифов на 2021 год расходы по статье в размере 1790,52 тыс.руб., исходя из величины 
расходов, сложившихся по факту 2019 года, а также индексов потребительских цен, 
определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 
год  - 1,032 и 2021 год – 1,036. 

-  Затраты на оплату труда. По расчету организации расходы должны составить 
37648,6 тыс.руб. и численности персонала 45 человек и среднемесячной оплатой труда 69719,6 
руб.  

АО «Электросеть-Волга» не представила копию Коллективного договора, расчеты 
среднего тарифного коэффицента, средней оплаты труда, а также Положение о премировании 
представлено не в полном объеме.  

Согласно отчетной форме за 2019 год Таблице 1.6. данные о Раздельном учете, ФОТ- 
9224 тыс.руб. , численность  - 20 чел. 

Расходы на оплату труда, экспертная группа определялись п. 26 Постановления № 1178. 
Экспертная группа произвела расчет нормативной численности промышленно-

производственного персонала организации руководствуясь «Рекомендациями по 
нормированию труда работников энергетического хозяйства», утвержденными приказом 
Госстроя РФ от 03.04.2000 № 68 и данными таблиц П 2.1. «Объем воздушных линий 
электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в 
зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала 
опор» и П 2.2. «Объем подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), 
комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 
20 кВ в условных единицах», представленными АО «Электросеть-Волга» к тарифному 
регулированию. В результате проведенного расчета численность персонала  составила 35 
человек. 

Среднемесячная заработная плата на 1 работника, рассчитана экспертной группой в 
размере 28 264,2 руб., исходя из ставки рабочего 1 разряда, предусмотренной Отраслевым 
тарифным соглашением с учетом индекса потребительских цен, определенным  Прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год, одобренного 
Правительством Российской Федерации – 1,036, тарифного коэффициента, рассчитанного 
экспертной группой и процент премирования по предложению организации. 

Таким образом, экспертная группа считает возможным принять на 2021 год, расходы на 
оплату труда АО «Электросеть-Волга», в размере 11 886,0 тыс. рублей. 
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- Прочие расходы. По расчетам организации расходы по статье должны составить 3400,9 
тыс.руб., в т.ч.: 
   Оплата работ и услуг сторонних организаций – 1472,6 тыс.руб, в т.ч. : 

Ремонт основных фондов- 484,6 тыс.руб. 

В ходе проведения анализа представленных обосновывающих метариалов, экспертная 
группа считает возможным учесть данные расходы в расчете тарифов на 2021 год по 
предложению организации. 

Услуги связи – заявлены организацией в сумме 120,0 тыс.руб. 
Экспертная группа считает возможным принять в расчет тарифов на 2021 год расходы 

по статье в размере 76,6 тыс.руб., исходя из величины расходов, сложившихся за 9 мес.2020 
года (ожидаемого на 2020г.), а также индексов потребительских цен, определенных Прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год  - 1,032 и 2021 год – 
1,036. 

Экспертная группа не принимает расходы в сумме 43,4 тыс.руб., в связи с отсутствием 
экономического обоснования. 

Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства заявлены 
организацией в сумме 576,6тыс.руб. 

В ходе проведения анализа представленных обосновывающих метариалов, экспертная 
группа считает возможным учесть данные расходы в расчете тарифов на 2021 год по 
предложению организации. 

Расходы на юридические и информационные услуги – заявлены организацией в сумме 
258,0 тыс.руб. 

В ходе проведения анализа представленных обосновывающих метериалов за 2019 год, 
экспертная группа считает возможным учесть расходы в расчете тарифов на 2021 год по факту 
2019 года, с учетом индексов потребительских цен, определенных Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2020 год  - 1,032 и 2021 год – 1,036. 

Таким образом, расходы по статье составят – 114,2 тыс.руб. 
Экспертная группа не принимает расходы в сумме 143,8 тыс.руб., в связи с отсутствием 

экономического обоснования. 
Расходы на аудиторские и консультационные услуги – заявлены организацией в сумме 

158,9 тыс.руб.  
В ходе проведения анализа представленных обосновывающих метериалов, экспертная 

группа считает возможным учесть расходы в расчете тарифов на 2021 год в размере 72,0 
тыс.руб.   

Экспертная группа не принимает расходы в сумме 86,9 тыс.руб., в связи с отсутствием 
экономического обоснования.   

Транспортные услуги – заявлены организацией в сумме 10,0 тыс.руб.  
В ходе проведения анализа представленных обосновывающих метариалов, экспертная 

группа считает возможным учесть данные расходы в расчете тарифов на 2021 год по 
предложению организации. 

Прочие услуги сторонних организаций – заявлены организацией в сумме 349,73 тыс.руб.  
В ходе проведения анализа представленных обосновывающих материалов за 2019 год, 

экспертная группа считает возможным учесть расходы в расчете тарифов на 2021 год по факту 
2019 года, с учетом индексов потребительских цен, определенных Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2020 год  - 1,032 и 2021 год – 1,036. 

Таким образом,расходы по статье составят 99,46 тыс.руб. 
Экспертная группа не принимает расходы в сумме 250,27 тыс.руб., в связи с 

отсутствием экономического обоснования.   
  Расходы на командировки и представительские – заявлены организацией в сумме 100 

тыс.руб.  
В связи с отсутствием в тарифном деле информации с указанием мест командирования 

сотрудников, целей командировок, способов переезда командируемых и приложением отчета 
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о фактических расходах на командировки в предшествующем и текущем периоде 
регулирования, однако принимая во внимание начало у организации нового ДПР, экспертной 
группа считает возможным принять расходы по статье, исходя из фактических отчетных 
данных за 2019 год с учетом индексов потребительских цен, определенных Прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год  - 1,032 и 2021 год – 
1,036 Таким образом, расходы по статье составили –31,35 тыс.руб. 
  Расходы на подготовку кадров – заявлены организацией в сумме 120,9 тыс.руб. 

В связи с отсутствием в тарифном деле информации с подолжностным указанием 
сотрудников, повышение квалификации, переподготовка и повышение квалификации 
которых требуются в расчетном периоде регулирования, с указанием наименований учебных 
программ и учебных заведений, в которые этих сотрудников планируется направлять на 
обучение, ссылок на правовые акты, которыми установлена обязанность этих сотрудников 
(лиц, работающих нa этих должностях) по регулярному профессиональному повышению 
квалификации, отчетом о величине фактических расходов за 2 предшествующих и текущий 
периоды регулирования на эти цели, с приложением договоров с учебными заведениями, 
копий их лицензий на ведение деятельности в области образования и повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки, экспертной группой не принимаютя 
расходы по данной статье, в связи с отсутствием экономического обоснования. 
   Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности – 
заявлены организацией в сумме 318,95 тыс.руб. 

В связи с отсутствием в тарифном деле информации о техники безопасности с 
приложением актов обследования и аттестации рабочих мест, выполненных организациями, 
имеющими право на выполнение такой аттестации, и (или) предписаний уполномоченного 
органа исполнительной власти в области надзора за соблюдением трудового законодательства 
за 2 предшествующих и текущий периоды регулирования, экспертной группой проведен 
расчет по статье и определены расходы в размере 135,0 тыс.руб. 

Экспертная группа не принимает расходы в сумме 183,95 тыс.руб., в связи с 
отсутствием экономического обоснования.   
   Расходы на страхование – заявлены организацией в сумме 70,0 тыс.руб. 

В ходе проведения анализа представленных обосновывающих метариалов, экспертная 
группа считает возможным учесть данные расходы в расчете тарифов на 2021 год по 
предложению организации. 

 Другие прочие расходы – заявлены организацией в сумме 833,8 тыс.руб.  
В ходе проведения анализа представленных обосновывающих материалов за 2019 год, 

экспертная группа считает возможным учесть расходы в расчете тарифов на 2021 год по факту 
2019 года, с учетом индексов потребительских цен, определенных Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2020 год  - 1,032 и 2021 год – 1,036. 

Учитывая вышеизложенное расходы по статье составят – 178,10 тыс.руб. 
Экспертная группа не принимает расходы в сумме 655,71 тыс.руб., в связи с 

отсутствием экономического обоснования.   
Таким образом, экспертная группа считает возможным принять затраты по статье 

«Прочие расходы» в размере 1847,4 тыс.руб.  
- Подконтрольные расходы из прибыли. По расчетам организации расходы по статье 

должны составить 5837,04 тыс.руб.  
- расходы на обслуживание заемных средств – 3437,0 тыс.руб. 
- прочие расходы из прибыли  - 2400,0 тыс.руб. 
 Согласно позиции ФАС РФ и требованиям действующего законодательства, в 

материалах тарифного дела не представлен расчет кассовых разрывов, подтверждающий 
величину кредитных средств, необходимых для пополнения оборотных средств организации. 
 Кроме того не представлен расчет расходов, необходимых для поддержания 
достаточного размера оборотного капитала (помесячного расчета величин кассовых разрывов 



392 

 
 

с указанием причины возникновения кассовых разрывов, отчета о движении потоков 
наличности), обосновывающие документы по прочим расходам из прибыли.  

Учитывая вышеизложенное, экспертная группа не принимает расходы по статье, в 
связи с отсутствием экономического обоснования.   
 

Метод сравнения аналогов 

 
Расчет индекса эффективности операционных расходов выполнен экспертной группой в 

соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 
18.03.2015 № 421-э, а также данными, представленными АО «Электросеть-Волга».  

Для расчета базового уровня подконтрольных расходов методом сравнения аналогов, 
экспертная группа, руководствуясь п. 13 Методических указаний № 421-э, согласно которому 
«если, значение фактических операционных расходов территориальной сетевой организации 
за один из 2 лет, предшествующих периоду регулирования, превышает значение 
операционных, подконтрольных расходов, установленное органом регулирования для 
территориальной сетевой организации на соответствующий год, более чем на D процентов, 
установление базового уровня операционных расходов такой территориальной сетевой 
организации осуществляется в соответствии с действующим для территориальной сетевой 
организации долгосрочным методом регулирования…» произвела расчет показателя, 
определяющего допустимое превышение фактических подконтрольных расходов над 
установленными подконтрольными расходами:  

 
I. Расчет индекса эффективности ОПР 

ПОКАЗАТЕЛИ 
2018 2019 

Рейтинг эффективности, (Rn) 
0,13 0,04 

Индекс эффективности операционных, подконтрольных расходов, % 2,00 1,00 
Группа 2,00 1,00 
Нормализованные удельные показатели, (NТП) 

0,0165 0,0094 
Нормализованные удельные показатели, (NКМ) 

0,1929 0,0663 
Нормализованные удельные показатели, (NМВА) 

0,1720 0,0579 
NТП = YТП х LТП - MТП 

0,0165 0,0094 
NКМ = YКМ х LКМ - MКМ 

0,1929 0,0663 
NМВА = YМВА х LМВА - MМВА 

0,1720 0,0579 
Приведенные удельные показатели, (YТП) 

14,9869 9,6396 
Приведенные удельные показатели, (YКМ) 

158,6561 84,1468 
Приведенные удельные показатели, (YМВА) 

319,0308 161,8559 
Операционные, подконтрольные расходы, (OPEXплан) 17 137,40 19 795,40 
Операционные, подконтрольные расходы, (OPEXфакт) 21 359,48 14 169,21 
Коэффициент приведения затрат по уровню цен (приложение №4 к Методическим 
указаниям), (Сn) 1,55 1,54 
Коэффициент приведения затрат по климатическим условиям, (Tn) 

0,916 0,916 
Коэффициент приведения затрат по климатическим условиям (приложение №5 к 
Методическим указаниям),(Tn

1) 1,035 1,035 
Коэффициент приведения затрат по климатическим условиям (приложение №5 к 
Методическим указаниям), (Tn

2) 1,041 1,041 
Коэффициент приведения затрат по климатическим условиям (приложение №5 к 
Методическим указаниям), (Tn

3) 1,013 1,013 
Фактическая протяженность линий электропередач, (км) 191,19 237,59 
Фактическая установленная мощность электрооборудования, (мва) 95,08 123,52 
Фактическое максимальное за отчетный период регулирования число точек присоединения 
потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, (тп) 2 024 2 074 
Коэффициент нормализации (приложение №2 к Методическим указаниям), (LТП)  0,001340 0,001340 
Коэффициент нормализации (приложение №2 к Методическим указаниям), (LКМ) 0,001699 0,001699 
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Коэффициент нормализации (приложение №2 к Методическим указаниям), (LМВА)  0,000726 0,000726 
Коэффициент нормализации (приложение №2 к Методическим указаниям), (MТП) 0,003562 0,003562 
Коэффициент нормализации (приложение №2 к Методическим указаниям), (MКМ) 0,076671 0,076671 
Коэффициент нормализации (приложение №2 к Методическим указаниям), (MМВА) 

0,059570 0,059570 

 
 
D = b / p * xn - b *100, (%) 

25,71  
Dфакт 2019 = ОРЕХфакт 2019 / ОРЕХ плант 2019* 100-100, (%) 

-28,42  
Dфакт 2018 = ОРЕХфакт 2018 / ОРЕХ план 2018 * 100-100, (%) 

24,64 

 
Проведенный экспертной группой расчет показателя, определяющего допустимое 

превышение фактических подконтрольных расходов над установленными подконтрольными 
расходами, показал, что значение фактических операционных расходов АО «Электросеть-
Волга»  превышает значение операционных, подконтрольных расходов, установленное 
органом регулирования, более чем на D процентов (25,71%) для АО «Электросеть-Волга» на 
соответствующий год.  

Таким образом, расчет базового уровня подконтрольных расходов на 2021 год выполнен 
экспертной группой с применением метода сравнения аналогов. 

Индекс эффективности операционных расходов АО «Электросеть-Волга» определен 
экспертной группы на уровне 1%. 

В целях дальнейшего определения базового уровня ОПР (БазОРЕХ) на 2021 год                 
АО «Электросеть-Волга» экспертной группой выполнен расчет величины эффективного 
уровня ОПР (Эф.Орех) в соответствии с п. 10 приказа ФСТ России от 18.03.2015 № 421-э, 
которая составила 16580,72тыс.руб. 

 
II. Расчет эффективного уровня ОПР, (Эф.ОРЕХ2021) 

        

Коэффициент изменения рейтинга эффективности ТСО, (кn) 

-0,0067 

    

Индекс эффективности ОПР, (хn) 
1,00 

    

Фактические экономически обоснованные операционные, подконтрольные расходы в 2019 году, (ОРЕХ2019) 

14 575,41 

    

Индекс потребительских цен, (ИПЦ2020) 
0,0320 

    

Индекс потребительских цен, (ИПЦ2021) 
0,0360 

    

Индекс изменения количества активов, (ИКА2020) 0,0901     

Индекс изменения количества активов, (ИКА2021) -0,0008     

Количество условных единиц, (УЕ2019) 
2 053,03 

    

Количество условных единиц, (УЕ2020) 
2 299,65 

    

Количество условных единиц, (УЕ2021) 
2 297,22 

    

Коэффициент эластичности операционных, подконтрольных расходов, (Кэл) 

0,75 

    

        

Определение эффективного уровня ОПР, (Эф.ОРЕХ2017): 
16 580,72 

    

Если кn ≥ -xn /100 , то Эф.ОРЕХ рассчитывается по формуле 11 Методических указаний 

16 580,72 

 

Если кn < -xn /100, то Эф.ОРЕХ определяется по формуле 13 Методических указаний 

0,00 
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Эф.ОРЕХ (формула 11 Методических указаний) 16 580,72     

Эф.ОРЕХ (формула 13 Методических указаний) 0,00     

III. Расчет уровня ОПР в соответствии с Методическими указаниями…   

ОПР2021, рассчитанный в соответствии с Методическими указаниями 16 103,39  

 
Таким образом, по расчету экспертной группы базовый уровень подконтрольных 

расходов АО «Электросеть-Волга» в расчет тарифов на 2021 год  принимается в размере  
16246,6  тыс.руб.:  

 

БазОРЕХ2021 = 0,3 х16580,72+ 0,7 х16580,72  
 

 

Неподконтрольные расходы. 

 
- Плата за аренду имущество и лизинг. По расчету организации расходы по данной 

статье должны составить 13861,5 тыс. руб. В результате анализа представленных расчетов 
материалов и с учетом в требований абз.5. п. 34 постановления Правительства РФ от 
29.12.2011 № 1178 экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье в 
сумме 13644,1 тыс.руб.  

-  Арендная плата – заявлена организацией в размере 13507,5 тыс. руб., в т.ч.: аренда 
электросетевого оборудования – 11430,0 тыс.руб.; прочая аренда (офис, автомобили) – 2077,5 
тыс.руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования величина арендной платы электросетевого 
оборудования определяется исходя из величины амортизации и налога на имущество, 
относящихся к арендуемому имуществу. 

Также согласно позиции ФАС России величина арендной платы на расчетный период 
регулирования должна быть обоснована следующими документами: пообъектным перечнем 
арендованного имущества, расчетом арендных платежей на расчетный период регулированияи 
документами, подтверждающими начисления собственником амортизации, а также уплату 
налогов и других обязательных платежей (декларации по налогу на имущество арендодателя, 
налоговые уведомления физических лиц, инвентарные карточки основных средств и пр.). 

С учетом вышеизложенного экспертная группа, исходя из требований п. 34 
постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 и представленных организацией 
обосновывающих материалов, считает возможным принять затраты по аренде электросетевого 
оборудования в размере 7474,89 тыс.руб. по следующим договорам:   
 
ООО «Промышленные технологии» 
ООО "Электромонтаж" 

41 20.08.2017 

ООО "Волжский продукт" 20 20.11.2015 
ООО "АЛПЛА" 18 28.04.2016 
ООО "Поволжский региональный центр"  ЭВ-1 01.04.2017 
ПЕРЕКРЕСТОК - 2000 2 01.01.2018 

ПЕРЕКРЕСТОК - 2000 1 01.01.2018 

СЕРВИСЭЛЕКТРО 01-Ар 26.08.2019 

 
В соответствии требованиями п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
29.12.2011 № 1178 при определении фактических значений расходов на аренду помещений и 
аренду земельных участков определяются регулирующим органом с использованием (в 
порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине 
отсутствия информации о таких ценах): 
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- установленных на очередной период регулирования цены (тарифы) в случае, если цены 
(тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию; 

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения 
торгов; 

- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе 
биржах, функционирующих на территории Российской Федерации; 

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

Учитывая вышеизложенное и с учетом анализа представленных договоров аренды 
нежилых помещений, экспертная группа, используя информацию об установленных  
рыночных ценах, сложившихся по аренде офисов (средняя по г.о. Самара = 599,1 руб. м2) 
считает возможным принять в расчет затраты по прочей аренде в сумме 1578,75тыс. руб. 

Таким образом, расходы по статье «Арендная плата» принимаются в расчет тарифов на 
услуги на 2021 год в размере 9053,6тыс.руб., в т.ч. аренда электросетевого оборудования – 
7474,9тыс.руб.    

- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить                 
914,3 тыс.руб.:  

 - налог на землю – 81,9 тыс.руб.  

 - налог на имущество – 832,4 тыс.руб. 

- прочие налоги и сборы – 0 тыс.руб. 
В результате анализа представленных материалов, налоговых деклараций за 2019 год, 

экспертной группой расходы по данной статье принимаются по предложению организации. 
- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По данным организации затраты по 

данной статье должны составить 11445,19 тыс. рублей или 30,4% от заявленного фонда 
оплаты труда.  

Фактические расходы за 2019г. подтверждены: 
- формой 5, в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой 

валовой выручки за предшествующий год и предыдущие годы; 
- статистической отчетностью. 
 

Статья, затрат 
факт 

2019 год 
Расходы на оплату труда 9223,7 

Страховые взносы во           внебюджетные 
фонды 

2791,7 

процент отчислений 30,26% 

 
Фактический процент отчислений на страховые взносы ниже заявленного организацией 

к расчету тарифов на 2021 год – 30,26%. 
Учитывая требование ФАС России по определению экономически обоснованного 

размера отчислений во внебюджетные фонды по фактической ставке за полный истекший 
период, экспертной группой проведён расчёт расходов по данной статье - как сумма 
экономически обоснованного размера фонда оплаты труда на 2021 год, умноженного на 
фактически сложившийся процент страхованных взносов за последний отчётный период, а 
также в соответствии со ст. 425 НК РФ: 

Расходы по статье «Страховые взносы во внебюджетные фонды» = 11991,7*30,26% = 
3628,69 тыс.руб. 

Таким образом, величина экономически обоснованных расходов по статье «Страховые 
взносы во внебюджетные фонды» на 2021 год составит 3628,69 тыс.руб. (с учетом расходов на 
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обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний). 

- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны 
составить 1459,0 тыс. руб. Согласно п.20 постановления Правительства РФ от 29.12.2011                 
№ 1178  «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 бухгалтерской отчетности, представленной ЗАО «Электросеть-Волга» за 2019 
год, сумма по налогу на прибыль составила 0 тыс.руб. 

С учетом вышеизложенного, расходы по статье экспертной группой не принимаются.  
- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 

4124,1 тыс. руб. Экспертной группой в соответствии с Основами ценообразования, 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 определялись в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. 

 Также, согласно Основам ценообразования при расчете экономически обоснованного 
размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования 
активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определялся 
экспертной группой в соответствии с максимальными сроками полезного использования, 
установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

 На основании вышеизложенного и с учетом анализа, представленных АО 
«Электросеть-Волга», фактических данных по амортизационным отчислениям за 2019 год и 9 
месяцв 2020года, экспертной группой в расчет тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии принимаются расходы по амортизации сетевого оборудования и объетов 
производственного назначения размере 4124,1 тыс.руб. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 17720,7 тыс. руб. 
 

- Выпадающие доходы. По расчету организации расходы по данной статье должны 
составить 9834,6 тыс.руб. 

Кроме того экспертная группа считает необходимым отметить, что расчеты, связанные с 
отклонением фактически полученной выручки от плановых значений необходимо определять 
в соответствии с формулой (7.1) Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э). 

 
- Корректировка НВВ (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э) 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 1178 и 
Методических указаний № 98 экспертной группой осуществлена корректировка необходимой 
валовой выручки с учетом фактических параметров за предыдущий период регулирования.  
 

Корректировка подконтрольных расходов  

  

                       

 
 

   1 835,2тыс.руб. i
ПР
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Корректировка неподконтрольных расходов  
 

 
 

=  1 541,1 тыс.руб. 

 
Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и                                            

цен на электрическую энергию 
 

  
 

ПОi =132,33  тыс.руб. 

 
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 

регулируемой деятельности 
 

 
∆НВВ сод =     6 738,26   тыс.руб. 

 
Таким образом, корректировка НВВ за 2019 год составила 10 246,93 тыс.руб. 

   Однако, учитывая изменения внесенные приказом ФАС России от 31.08.2020 № 801/20 
в Методические указания № 98, корректировка НВВ за 2019 год составила: 

- ИПЦ 2020 г. – 3,2 % 

Ii  -    ИПЦ 2021 г. – 3,6 % 
 

В2019 = 10246,93*1,032*1,036 = 10955,52 тыс.руб. 
 

- Корректировка НВВ (качество/надежность). Согласно приказу ФСТ Российской 
Федерации от 26.10.2010  № 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета 
и применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить 
соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг. 

Таким образом, в необходимую валовую выручку включаются расходы, из расчета 
необходимой валовой выручки за 2019 год (по регулируемому виду деятельности) в сумме 
496,5,0 тыс. руб. 
 

Таким образом, по расчету экспертной группы расходы по регулируемому виду 
деятельности на долгосрочный период 2021 – 2025 гг. составят: 

 
Подконтрольные расходы: 

2021 год –     16246,6 тыс. руб. 

2022 год –    16711,4 тыс. руб. 

2023 год –    17206,1 тыс. руб. 

2024 год –   17715,4 тыс.руб. 

2025 год –   18239,7 тыс.руб. 

 

неподконтрольные расходы: 

2021 год –  17720,7тыс. руб. 

2022 год –  17824,49 тыс. руб. 

iН Р

1iI 
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2023 год –  17934,98тыс. руб. 

2024 год –  18048,73тыс. руб. 

2025 год –  19165,849тыс. руб. 

 

Корректировка НВВ всего 

2021 год  –   11452,0 тыс. руб. 

 
 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 19824,51 тыс. руб. 
 

Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «Электросеть-Волга» соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа предлагает установить валовую выручку, необходимую для 
осуществления регулируемого вида деятельности на долгосрочный период регулирования         
2021-2025 гг АО «Электросеть-Волга» 

 

АО «Электросеть-
Волга» 

 
 

Год 
НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 
2021 45 419,3 
2022 34 535,9 
2023 35 141,0 
2024 35 764,1 
2025 36 405,6 

 
3. Экспертная группа предлагает установить следующие долгосрочные параметры 

регулирования для АО «Электросеть-Волга» 
 

№ 
п/п  

Наименование 
сетевой 

организации в 
субъекте 

Российской 
Федерации  

Год  Базовый 
уровень 

подконтрольных 
расходов  

Индекс 
эффективности 

подконтрольных 
расходов  

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов по 
количеству 

активов  

Уровень 
потерь 

электрической 
энергии при ее 

передаче по 
электрическим 

сетям  

Показатель средней 
продолжительности 

прекращения 
передачи 

электрической 
энергии на точку 

поставки  

Показатель 
средней 
частоты 

прекращения 
передачи 

электрической 
энергии на 

точку 
поставки  

Показатель 
уровня 

качества 
оказываемых 

услуг  

млн. руб.  %  %  %  час  шт   

34  
АО 

«Электросеть-
Волга» 

2021 16,25 X X 8,87 0,00596 0,00289 1,00000 

2022 X  1 75 8,87 0,00465 0,00238 1,00000 

2023 X  1 75 8,87 0,00363 0,00197 1,00000 

2024 X  1 75 8,87 0,00283 0,00163 1,00000 

2025 X  1 75 8,87 0,00221 0,00134 1,00000 

 
4. Показатели надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования 

в пределах долгосрочного периода регулирования: 
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Наименование 
показателя 

Мероприятия, 
направленные 
на улучшение 

показателя 

Описание 
(обоснование) 

 
Значение показателя на: 

 
Показатель средней 
продолжительности 

прекращений 
передачи 

электрической 
энергии на точку 
поставки (Пsaidi), 

час 

 
 
 

 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

0,00596 0,00465 0,00363 0,00283 0,00221 

Показатель средней 
частоты 

прекращений 
передачи 

электрической 
энергии на точку 
поставки (Пsaifi), 

шт. 

  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

0,00289 0,00238 0,00197 0,00163 0,00134 

Показатель уровня 
качества 

осуществляемого 
технологического 

присоединения 
(Птпр) 

 
 
 
 

 
 
 
 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 
1,00000 

1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

 
5. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 

организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении 
точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 

6. На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений 
параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, 
регулирующие органы рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой 
организации на каждый год очередного долгосрочного периода регулирования. 

7. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  
П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) на 2021 год (Прилагается) 

8. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов АО «Электросеть-Волга» со смежными 
сетевыми организациями. 

 
С 01.01.2021  

Наименование сетевых организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

АО "Электросеть-Волга" - АО "ОРЭС-
Тольятти" 

388 148,03 302,86 0,94537 
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АО "Электросеть-Волга" - АО 
"Самарская сетевая компания" 

388 148,03 302,86 0,90752 

АО "Электросеть-Волга" филиал ПАО 
«Россети Волги» - «Самарские 
распределительные 

388 148,03 302,86 1,04704 

АО "Электросеть-Волга" - ООО 
«Самарская электросетевая компания» 

388 148,03 302,86 0,92214 

АО "Электросеть-Волга" - ООО 
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 'ВОЛГА' 

388 148,03 302,86 0,93207 

 
С 01.07.2021 

Наименование сетевых организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

АО "Электросеть-Волга" - АО "ОРЭС-
Тольятти" 636 273,26 27,36 1,06754 
АО "Электросеть-Волга" - АО 
"Самарская сетевая компания" 636 273,26 27,36 1,10287 
АО "Электросеть-Волга" филиал ПАО 
«Россети Волги» - «Самарские 
распределительные 636 273,26 27,36 1,03815 
АО "Электросеть-Волга" - ООО 
«Самарская электросетевая компания» 636 273,26 27,36 1,04224 
АО "Электросеть-Волга" - ООО 
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 'ВОЛГА' 636 273,26 27,36 1,05611 
 

9. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 
№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в 
энергетике» АО «Электросеть-Волга» необходимо ведение раздельного учета затрат по 
регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); 
производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт 
(реализация) электрической энергии. 

 
Организацией подготовлено особое мнение (к протоколу прилагается). 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 
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ВОПРОС 2.33. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 

регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 
Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2020 год 

и установлению долгосрочных параметров регулирования на 2020-2024 гг. осуществлено по 
представленным в Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области 
(далее – департамент) заявлению ООО «Электрощит» - Энергосеть» от 27.04.2020 № 83/ЭС  и 
обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента 
(далее - экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «Электрощит»- Энергосеть» 
критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 
сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям».  

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 
периода регулирования трансформаторными и иными 
подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), 
расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, сумма номинальных 
мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 
периода регулирования линиями электропередачи 
(воздушными и (или) кабельными), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, непосредственно соединенными с 
трансформаторными и иными подстанциями, указанными в 
пункте 1 настоящих критериев, сумма протяженностей 
которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 из 
следующих проектных номинальных классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 

электропередачи 

35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 к 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода 
регулирования 3 выявленных фактов представления 
регулируемой организацией недостоверных отчетных 
данных, используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, или непредставление таких данных 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для 

обращений потребителей услуг по передаче электрической 
энергии и (или) технологическому присоединению 

8 (846) 276-29-13 

5. 
Наличие официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.electroshield-energoset.ru 
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№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином законном 
основании иному лицу, владеющему объектом по 
производству электрической энергии (мощности), который 
расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с 
использованием которого осуществляется производство 
электрической энергии и мощности с целью ее продажи на 
оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) 
розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Электрощит» - Энергосеть» критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в 
соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015 № 184 размещена на официальном сайте департамента в установленные 
постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Электрощит» - Энергосеть» включено в перечень 
сетевых территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче 
электрической энергии, в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по 
передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ООО «Электрощит» - Энергосеть»  
проведена экспертной группой в соответствии с действующими нормативными актами по 
государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее 
передаче. 
 
Баланс электрической энергии и мощности, уровень технологического расхода потерь и 

объем условных единиц на 2021 г. 
 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 
2021 год (Прилагается). 
 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом департамента ценового и тарифного регулирования от 27.12.2019 № 
871  «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных 
сетевых организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций».  

Таким образом, уровень технологического расхода потерь ООО «Электрощит»- 
Энергосеть» на 2020-2024 годы составит 2,06%. 

Количество условных единиц заявлено  ООО «Электрощит»- Энергосеть» - 2355,07 у.е.  
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Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на 
заявленном организацией уровне. 

Анализ экономической обоснованности расходов 
(с учетом собственного потребления) 

 
Расчет коэффициента индексации         

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,00  3,60 

индекс эффективности операционных 
расходов 

% 
  7,00 

количество активов у.е. 2355,063 2355,063 2355,063 

индекс изменения количества активов % 19,18  0,0 

коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

  
  0,75 

итого коэффициент индексации   -  0,963 

         
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 1 858,5 2 531,7 1 790,63 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 399,4 926,55 384,77 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 1 459,2 1 605,12 1 405,86 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 11 996,6 24 970,17 11 558,50 

1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 3 347,0 5 916,8 3 224,78 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 2 213,2 2 434,52 2 132,40 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 611,8 1 744,3 589,46 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 103,6 176,64 99,80 

1.3.2.2. 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

тыс.руб. 5,4 7,30 5,23 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 0  0,00 0,00 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 0,0 324,67 0,00 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 359,8 1 106,74 346,68 

1.3.2.6. 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб. 143,0 128,97 137,75 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 0,0 6,27 0,00 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 0,0 145,00 0,00 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и мер по 
технике безопасности 

тыс.руб. 142,4 410,47 137,18 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 0,0 32,14 0,00 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 379,6 1 144,06 365,74 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 0,0 469,87 0,00 

1.5. 
Подконтрольные расходы из 
прибыли 

тыс.руб. 0,0 2 880,1 0,00 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб. 0  58,78 0,00 

1.5.2. 
расходы по коллективным 
договорам 

тыс.руб. 0  242,81 0,00 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб.  0 2 578,51 0,00 

  ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 17 202,135 36 768,590 16 573,91 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 863,69 1009,90 904,55 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 43,43 177,28 44,73 

2.3. 
Плата за аренду имущества и 
лизинг 

тыс.руб. 9 659,99 16007,40 8699,69 

2.3.1. 
в т.ч. электросетевое 
оборудование 

тыс.руб. 
8443,39  

 5483,28 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 0,00  0 0 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 0,00  0 0 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 0,00  0 0 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 0,00  0 0 

2.5. 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

тыс.руб. 3 489,82 5705,08 3326,16 

2.6. 
Прочие неподконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 
0,00  

0 0 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 0,00  0 0 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 
Основ ценообразования 

тыс.руб. 
0,00  

0 0 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 0,00 195,2 24,21 

2.10. 
Прибыль на капитальные 
вложения 

тыс.руб. 0,00  0 0 

ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 14 056,93 23094,86 12999,33 

 
 
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

3 

Выпадающие доходы (экономия 
средств) за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0  -2066,76 

4 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 169,23  197,27 

5 
Корректировка НВВ по приказу  
ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э 

 3186,61 22022,4 13913,34 

№ п/п Показатели Единица 2020 утв. 2021 
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измерения 
Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

6 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 34614,91 81885,85 41617,09 

 
Долгосрочные параметры регулирования ООО «Электрощит» - Энергосеть» 

установлены приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области 
от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 
территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций».  

По расчету ООО «Электрощит» - Энергосеть» расходы на оказание услуг по передаче 
электрической энергии на 2021 год должны составить 81885,85 тыс.рублей. 

Анализ затрат:  

Подконтрольные расходы 

В соответствии с Методическими указаниями № 98-э корректировка подконтрольных 
расходов ООО «Сетевик» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом следующих 
факторов: 

- величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год – 
17202,135 тыс. рублей; 

- индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год  - 3,6 % и плановый период 2022-
2023 годов, одобренный Правительством Российской Федерации;  

- индекс эффективности операционных расходов – 7,0%; 
- индекс изменения количества активов на 2021 год – 0%; 
- коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 0,963. 
 
Материальные затраты. По данным организации расходы по статье составят 2531,7 

тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 1790,63 тыс. 
рублей исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента индексации 
корректировки подконтрольных расходов. 

Расходы на оплату труда. Расходы на оплату труда работников, занятых передачей 
электрической энергии, по расчету ООО «Электрощит» - Энергосеть», должны составить 
24970,17 тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 
11558,5 тыс. рублей, исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента 
индексации корректировки подконтрольных расходов. 

Прочие расходы. По расчетам организации расходы по статье должны составить 5916,8 
тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 3224,78 тыс. 
руб., исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента индексации 
корректировки подконтрольных расходов. 

Электрическая энергия на хозяйственные нужды. По расчетам организации расходы 
по статье должны составить 469,87 тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по 
данной статье в размере 0 тыс. руб., исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и 
коэффициента индексации корректировки подконтрольных расходов. 

Подконтрольные расходы из прибыли. По расчетам организации расходы по статье 
должны составить 2880,1 тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье 



406 

 
 

в размере 0 тыс. рублей, исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента 
индексации корректировки подконтрольных расходов. 

Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 
учетом корректировки составят 16573,91 тыс. рублей. 

 
Неподконтрольные расходы. 

 
Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 

основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности, а также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет 
тарифов на 2020 год, индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год, одобренный Правительством 
Российской Федерации. 

 
-  Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС». По расчету экспертной группы, расходы по данной 

статье принимаются в расчет тарифов на 2021 год в размере 904,55 тыс. руб. на основании 
показателей Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 
(мощности) по Самарской области на 2021 год, утвержденных приказом ФАС России от 
26.11.2020 № 1164/20-ДСП. 

 
- Теплоэнергия. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 

177,28 тыс. руб. В результате анализа представленных материалов и с учетом прогнозного 
ИПЦ 2021/2020 год по тепловой энергии - 103,0% расходы по данной статье экспертной 
группой принимаются в объеме 44,73 тыс. руб.  

 
- Плата за аренду имущество и лизинг.  

 
Плата за аренду имущества и лизинг заявлена организацией в размере 16007,4 тыс. руб. 
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
(далее - Основы ценообразования) расходы на аренду объектов электроэнергетики, иных 
объектов производственного назначения, в том числе машин и механизмов, которые 
участвуют в процессе снабжения электрической энергией потребителей, следует определять 
исходя из величины амортизации, налогов на имущество, землю и других установленных 
законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с 
использованием арендованного имущества.  

В качестве обоснования величины арендной платы, департамент запросил у 
регулируемой организации документы подтверждающие амортизацию, налог на имущество и 
другие установленные законодательством обязательные платежи. 

В результате анализа представленных документов, экспертная группа определила 
размер арендной платы электросетевого оборудования в сумме 5483,28 тыс. руб. в 
соответствии с п. 28 Основ ценообразования, исключив из заявленной суммы арендной платы 
расходы на аренду имущества, не подтвержденные документально. 

В соответствии требованиями п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
29.12.2011 № 1178 при определении фактических значений расходов на аренду помещений и 
аренду земельных участков определяются регулирующим органом с использованием (в 
порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине 
отсутствия информации о таких ценах): 

- установленных на очередной период регулирования цены (тарифы) в случае, если цены 
(тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию; 
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- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения 
торгов; 

- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе 
биржах, функционирующих на территории Российской Федерации; 

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

Также пунктом 31 постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 установлено, 
что при отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов допускается использование в 
расчетах экспертных оценок, основанных на отчетных данных, представляемых организацией, 
осуществляющей регулируемую деятельность. 

Учитывая вышеизложенное и с учетом анализа представленных договоров аренды 
зданий, нежилых помещений, земельных участков, экспертная группа, используя информацию 
об установленных  рыночных ценах, считает возможным принять в расчет затраты по прочей 
аренде в сумме 3216,41 тыс. руб. 

Таким образом, расходы по статье «Арендная плата» принимаются в расчет тарифов на 
услуги на 2021 год в размере 8699,69 тыс.руб., в т.ч. аренда электросетевого оборудования – 
5483,28 тыс.руб. 

В тарифном регулировании учтены следующие договора аренды электросетевого 
оборудования: 

- от 01.08.2019 № 2/2019 с ООО «Энерготехстрой»-Недвижимость»; 

- от 01.08.2019 № 1/2019 с ООО «СХП «ЭкоПродукт»; 

- от 01.08.2019 № 3/2019 с ООО «СХП "ЭкоПродукт»; 

- от 01.10.2015 №5/2016 с ООО «ПОЭК». 
 
- Страховые взносы во внебюджетные фонды.  

Фактические расходы за 2019 г. подтверждены: 
- формой 5, в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой 
валовой выручки за предшествующий год и предыдущие годы; 
- статистической отчетностью. 
 

Статья, затрат 
факт 

2019 год 
1 2 

Расходы на оплату труда 22963,0 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

6608,0 

процент отчислений 28,78% 

 
Фактический процент отчислений на страховые взносы ниже заявленного организацией к 

расчету тарифов 30,4%. 
Согласно ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ и учитывая требование ФАС России по определению экономически обоснованного 
размера отчислений во внебюджетные фонды по фактической ставке за полный истекший 
период, экспертной группой проведён расчёт расходов по данной статье - как сумма 
экономически обоснованного размера фонда оплаты труда на 2021 год, умноженного на 
фактически сложившийся процент страхованных взносов за последний отчётный период: 

Расходы «Страховые взносы во внебюджетные фонды» = 11558,5*28,78% = 3326,16 тыс.руб. 
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Таким образом, величина экономически обоснованных расходов по статье «Страховые 
взносы во внебюджетные фонды» на 2021 год составит 3326,16 тыс.руб. (с учетом расходов на 
обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний). 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
195,2 тыс. руб.  
 Согласно Основам ценообразования при расчете экономически обоснованного размера 
амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определялся экспертной 
группой в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

          На основании вышеизложенного и с учетом анализа, представленных  
ООО «Электрощит» - Энергосеть», фактических данных по амортизационным отчислениям за 
2019 год, экспертной группой в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
принимаются расходы по амортизации в сумме 24,21 тыс.руб. 

Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год  
составят 12999,33 тыс. руб. 

 
            - Избыток. Руководствуясь письмом ФАС России от 27.11.2018 № ВК/96651/18, 
экспертной группой проведен анализ фактического исполнения за истекший период 
регулирования ремонтных программ. В результате анализа представленных данных, 
экспертной группой выявлена экономия средств по ремонту основных фондов в 2019 году в 
размере 2066,76 тыс. руб. 

 
          - Корректировка НВВ (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э) 

 

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э) в состав 
необходимой валовой выручки регулируемой организации включаются «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, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и 
корректировка необходимой валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ 
ценообразования» (Вi). 
 

Корректировка подконтрольных расходов  

  
 = -440,1 тыс. руб. 

 
Корректировка неподконтрольных расходов  

  
 

= 1,873 тыс. руб. 
 

iП Р

iН Р
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Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и  цен на электрическую энергию 
 

ПОi = -316,33 тыс.руб. 
 

Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности 

 
 
∆НВВ сод = 13767,97 тыс.руб. 

 
Учитывая проведенные выше расчеты, корректировка НВВ за 2019 год составила: 
 

В2019 = 13913,34 тыс.руб. 
 

Корректировка НВВ (качество/надежность). Согласно приказу ФСТ Российской 
Федерации от 26.10.2010 № 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета 
и применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить 
соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг. 

Экспертная группа считает возможным включить в необходимую валовую выручку на 
2021 год корректировку НВВ, из расчета необходимой валовой выручки за 2019 год (по 
регулируемому виду деятельности) в сумме 197,27 тыс. руб. 
 

По расчету экспертной группы валовая выручка на 2021 год, необходимая для 
осуществления регулируемого вида деятельности, с учетом корректировок составит  41617,09 
тыс. руб.   

 
Таким образом, по расчету экспертной группы расходы по регулируемому виду 

деятельности на 2021год составят: 
 
Подконтрольные расходы: 
2021 год – 16573,91 тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы: 
2021 год – 12999,33 тыс. руб. 
 
Корректировка НВВ (всего) по регулируемому виду деятельности принимается в 

расчет тарифов на 2021 в сумме 14110,61 тыс. руб.). 
 
Так как ООО «Электрощит» - Энергосеть» осуществляет передачу электрической 

энергии сторонним потребителям и для собственного потребления, в соответствии с 
Методическими указаниями распеределение указанных расходов между субабонентами и 
организацией производится пропорцианально отпуску (передаче) электрической энергии.  

В результате по расчету экспертной группы необходимая валовая выручка с учетом доли 
передачи электрической энергии сторонним потребителям на 2021 год составит  
ООО «Электрощит»- Энергосеть»  31241,89 тыс.руб. 
 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии  тыс.руб. 
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Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Электрощит»- Энергосеть» 
соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности ООО «Электрощит» - 
Энергосеть» 

 

ООО «Электрощит»- 
Энергосеть»  

Год 
НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 
2021 31241,89 

 
3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 

организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении 
точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 

4. На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений 
параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, 
регулирующие органы рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой 
организации на каждый год очередного долгосрочного периода регулирования. 

5. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  
П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 
№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в 
энергетике»    ООО «Электрощит»- Энергосеть» необходимо ведение раздельного учета затрат 
по регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); 
производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт 
(реализация) электрической энергии. 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 

 
ВОПРОС 2.34. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 
регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год 
и корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным 
в Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент) 
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заявлению ЗАО «Энергетика и связь строительства» от 27.04.2020 № 892 и обосновывающим 
материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента 
(далее - экспертная группа) проведен анализ соответствия ЗАО «Энергетика и связь 
строительства» критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 "Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям".  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с установленными 
силовыми трансформаторами (автотрансформаторами), 
расположенными и используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской 
Федерации, сумма номинальных мощностей которых составляет не 
менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно соединенными с трансформаторными и 
иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих критериев, 
сумма протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, 
не менее 2 из следующих проектных номинальных классов 
напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 

1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода 
регулирования 3 фактов применения органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для 
владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также 
корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный 
период регулирования, в случае представления владельцем объектов 
электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) 
установлены, недостоверных отчетных данных, используемых при 
расчете фактических значений показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления 
таких данных. 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению. 

Тел. 
8 (800) 222-47-20               
8 (800) 222-47-30 

5. Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Адрес:  
 www.zeiss.net.ru 
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п/п Наименование критерия Оценка 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в административных 
границах субъекта Российской Федерации и используемых для 
осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином законном 
основании иному лицу, владеющему объектом по производству 
электрической энергии (мощности), который расположен в 
административных границах соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого осуществляется 
производство электрической энергии и мощности с целью ее 
продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и 
(или) розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ЗАО «Энергетика и связь строительства» критериям 

отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям в соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.02.2015 № 184 размещена на официальном сайте департамента в 
установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ЗАО «Энергетика и связь строительства» включено в 
перечень сетевых территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче 
электрической энергии, в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по 
передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ЗАО «Энергетика и связь 
строительства» проведена экспертной группой в соответствии с действующими 
нормативными актами по государственному регулированию тарифов на электрическую 
энергию и услуги по ее передаче. 

 
Баланс электрической энергии и мощности, уровень  

технологического расхода потерь и объем условных единиц на 2021 г. 
 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 
2021 год (Прилагается). 

   
Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 

периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 28.11.2014 
№ 406 «Об установлении долгосрочных параметров для территориальных сетевых 
организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций» (в ред. от 28.12.2016 № 829). 

 
Количество условных единиц заявлено  ЗАО «Энергетика и связь строительства» - 

9556,20у.е.  
Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на 

заявленном организацией уровне. 

Анализ экономической обоснованности расходов 

Расчет коэффициента индексации         

Показатели Единица 2020 утв. 2021 
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измерения 
Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,0% - 3,6% 

индекс эффективности операционных 
расходов 

% 3,0% - 3,0% 

количество активов у.е. 9151,43 9556,20 9556,20 

индекс изменения количества активов % 0,05% - 4,42% 

коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

  0,75 - 0,75 

итого коэффициент индексации   0,9994 - 1,0383 

Расчет подконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 25750,6 26006,3 26735,7 

1.1.1. 

Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 24281,7 24522,9 25210,7 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 1468,8 1483,4 1525,0 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 84296,3 139,290 87521,1 

1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 76964,3 77728,7 79908,6 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 66211,1 66868,7 68744,1 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 8970,8 9059,8 9313,9 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 835,3 843,6 867,3 

1.3.2.2. 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

тыс.руб. 2133,8 2155,0 2215,4 

1.3.2.3. 

Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 3078,5 3109,1 3196,3 

1.3.2.4. 

Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 115,1 116,3 119,5 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 2696,0 2722,7 2799,1 

1.3.2.6. 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб. 112,1 113,2 116,4 

1.3.3. 

Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 518,0 523,1 537,8 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 336,9 340,2 349,7 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и мер по 
технике безопасности 

тыс.руб. 342,2 345,6 355,3 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 417,6 421,7 433,6 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 167,8 169,4 174,2 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 3509,3 3860,3 3643,6 

1.5. 
Подконтрольные расходы из 
прибыли 

тыс.руб. 6915,2 11464,0 7179,8 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб. 0 2337,6 0 

1.5.2. 
расходы по коллективным 
договорам 

тыс.руб. 6883,0 8039,5 7146,3 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 32,2 1087,0 33,4 

  ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 197435,7 258349,3 204988,8 
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Расчет неподконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 104093,25 110447,2 108723,06 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 1350,99 1993,8 1391,52 

2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 2825,0 6932,8 5329,45 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 0 0 0 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 31870,63 35953,3 33134,2 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 1647,7 1647,7 1647,7 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 29790,3 33961,1 31142,0 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 432,63 344,5 344,5 

2.5. 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

тыс.руб. 25398,47 42344,2 24926,01 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 0 0 0 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 10379,0 11475,4 2657,0 

2.8. 

Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0 0 0 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 104741,48 146411,50 119050,0 

2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 20753,52 45913,0 0 

  
ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 301412,34 401471,20 295211,24 

      

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п. 87 
Основ ценообразования 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

3 

Выпадающие доходы за 
исключением выпадающих доходов, 
учтенных в соответствии с п. 87 
Основ ценообразования 

тыс.руб. 0 44643,7  

4 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 6137,5 0 6455,0 

5 Корректировка НВВ тыс.руб. -15284,9 0 42523,1 

6 
Выпадающие доходы от льготного 
ТП 

тыс.руб. 657,7 4519,2 1681,5 

7 Экономия потерь тыс.руб. 0 0 739,96 

ИТОГО НВВ на содержание сетей         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

7 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 490358,34 708983,4 551599,57 

      

 
 



415 
 

 
 

Долгосрочные параметры регулирования ЗАО «Энергетика и связь строительства» 
установлены приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области от 28.1.2014 № 406 «Об установлении долгосрочных параметров для 
территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» (в ред. от 28.12.2016 № 829). 

 
По расчету ЗАО «Энергетика и связь строительства» расходы на оказание услуг по 

передаче электрической энергии на 2021 год должны составить 708983,40 тыс.руб. 
 
Подконтрольные расходы. 
 
В соответствии с Методическими указаниями корректировка подконтрольных расходов 

ЗАО «Энергетика и связь строительства» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом 
следующих факторов: 

величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год –197435,7 
тыс.руб.; 

индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации (далее - ИПЦ на 2021) – 1,036%; 

индекс эффективности операционных расходов - 3% 
индекс изменения количества активов на 2021 год – 4,42%. определенного с учетом 

увеличения количества активов; 
коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 1,0383. 
  
-  Материальные затраты. По данным ЗАО «Энергетика и связь строительства» расходы 

по статье составляют 26006,3тыс.руб. 
 Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 26735,7тыс.руб.  
-  Затраты на оплату труда. По данным ЗАО «Энергетика и связь строительства» 

расходы по статье составляют 139290,0тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 84296,3тыс.руб. 
- Прочие расходы. По данным ЗАО «Энергетика и связь строительства» расходы по статье 

составляют 139290,0тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 87521,1 тыс.руб. 
- Электроэнергия на хозяйственные нужды. По данным ЗАО «Энергетика и связь 

строительства»  расходы по статье составляют  3860,3тыс.руб . 
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 3643,6тыс.руб. 
  - Подконтрольные расходы из прибыли. По данным ЗАО «Энергетика и связь 

строительства»  расходы по статье составляют 11464,0тыс.руб. 
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 7179,8тыс.руб. 
 
Таким образом, экспертной группой подконтрольные расходы на 2021 год определены  

вразмере 204988,8тыс. руб. 
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Неподконтрольные расходы. 
 
Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 

основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности за 2019 год, а также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет 
тарифов на 2020 год, индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 
одобренный Правительством Российской Федерации. 

 
-  Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС». Расчет расходов по статье выполнен экспертной группой 

с учетом: 
- прогнозных значений ставки тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

используемой для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям единой (национальной  (общероссийской) 
электрической сети, на следующий период регулирования по субъектам Российской Федерации на 
2020 год, размещенной на официальном сайте «Ассоцииации «ПН Совет Рынка» (https://www.np-
sr.ru/ru); 

- проект приказа ФАС России об утверждении ставок тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть; 

- показателями Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической 
энергии (мощности) по Самарской области на 2020 год, утвержденного приказом ФАС России от 
26 ноября 2020года № 1164/20-ДСП. 

По расчету экспертной группы, расходы по данной статье принимаются в расчет тарифов 
на 2021 год в размере 108723,06тыс.руб. 

- Теплоэнергия. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
1993,8тыс. руб. В результате анализа представленных материалов и с учетом прогнозного ИПЦ 
2021/2020 год по тепловой энергии - 103,0% расходы по данной статье экспертной группой 
принимаются в размере 1391,52тыс. руб. Экспертная группа не принимает расходы в сумме 602,28 
тыс.руб., в связи с отсутствием экономического обоснования. 

- Плата за аренду имущество и лизинг. По расчету организации расходы по данной статье 
должны составить 6932,8руб., в т.ч. арендная плата земельных участков – 4092,65тыс.руб., аренда 
нежилого помещения (офис) – 2840,18 тыс.руб. (с НДС). 

В соответствии требованиями п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 
1178 при определении фактических значений расходов на аренду помещений и аренду земельных 
участков определяются регулирующим органом с использованием (в порядке очередности, если 
какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких 
ценах): 

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

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 
- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, 

функционирующих на территории Российской Федерации; 
- рыночных цен, предоставляемых организациями, осуществляющими сбор информации о 

рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 
исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах. 

Также пунктом 31 постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 установлено, что 
при отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов допускается использование в расчетах 
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экспертных оценок, основанных на отчетных данных, представляемых организацией, 
осуществляющей регулируемую деятельность. 

Учитывая вышеизложенное, с учетом анализа представленных договоров аренды земельных 
участков, размер платы по расчету экспертной группы составил 2962,64 тыс.руб. Расчет 
произведен исходя из не превышения предельных ставок арендной платы. Согласно приказу 
Минэкономразвития России от 22.09.2011 № 507. Экспертная группа не принимает расходы в 
сумме 1130,25 тыс.руб., в связи с отсутствием экономического обоснования. 

В ходе проведения анализа представленных обосновывающих материалов, в т.ч. договора 
аренды нежилых помещений от 02.03.2020 № 045-20 экспертная группа, используя информацию 
об установленных  рыночных ценах, считает возможным принять в расчет затраты по аренде в 
сумме 2366,81 тыс. руб., с учетом цены арендной платы по договору 482,0 руб. за м2 , которая не 
превышает среднюю рыночную цену по Самарской области - 563,1 руб. за м2 . Экспертная группа 
не принимает расходы в сумме 473,37 тыс.руб., в связи с тем, что в предложениях организация 
указала сумму с учетом НДС. 

Таким образом, расходы по статье «Арендная плата» принимаются в расчет тарифов на 
услуги на 2021 год в размере 5329,45 тыс.руб., в т.ч. арендная плата земельных участков –2962,64 
тыс.руб., аренда нежилого помещения (офис) – 2366,81тыс.руб.  
 - Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 35953,3тыс. 
руб.  

- налог на землю – 1647,7 тыс.руб. 

- налог на имущество – 33961,1 тыс.руб. 

- прочие налоги и сборы –  344,5тыс.руб. 
В результате анализа представленных материалов, налоговых деклараций за 2019 год, 

экспертной группой расходы по данной статье составили: 
- налог на землю – 1647,7 тыс.руб.- по предложению организации; 

- налог на имущество – 31142,0 тыс.руб.- согласно проведенному расчету экспертной 

группы; 

- прочие налоги и сборы –  344,5тыс.руб.- по предложению организации. 

Таким образом, расходы по статье «Налоги» на 2021 год экспертная группа считает 
возможным принять в размере 33134,2 тыс.руб. 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды По данным организации затраты по данной 
статье должны составить 42344,2  тыс. рублей или 30,4% от заявленного фонда оплаты труда.  

Фактические расходы за 2019г. подтверждены: 
- формой 5, в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой 

валовой выручки за предшествующий год и предыдущие годы; 
- статистической отчетностью. 
 

Статья, затрат 
факт 

2019 год 
Расходы на оплату труда 116642,1 

Страховые взносы во                       
внебюджетные фонды 

33222,8 

процент отчислений 28,48% 

 
Фактический процент отчислений на страховые взносы ниже заявленного организацией к 

расчету тарифов на 2021 год - 28,48%. 
Учитывая требование ФАС России по определению экономически обоснованного размера 

отчислений во внебюджетные фонды по фактической ставке за полный истекший период, 
экспертной группой проведён расчёт расходов по данной статье - как сумма экономически 
обоснованного размера фонда оплаты труда на 2021 год, умноженного на фактически 
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сложившийся процент страхованных взносов за последний отчётный период, а также в 
соответствии со ст. 425 НК РФ. 

Расходы по статье «Страховые взносы во внебюджетные фонды» = 87521,1*28,48% = 
24926,01тыс.руб. 

Таким образом, величина экономически обоснованных расходов по статье «Страховые 
взносы во внебюджетные фонды» на 2021 год составит 24926,01тыс.руб. (с учетом расходов на 
обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний). 

- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
11629,5 тыс. руб. Согласно п.20 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178  «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 бухгалтерской отчетности, представленной ЗАО «Энергетика и связь 
строительства» за 2019 год, сумма по налогу на прибыль составила 2657,0тыс.руб. 

С учетом вышеизложенного, расходы по статье экспертной группой принимаются в сумме 
2657,0 тыс.руб.  

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
146411,50 тыс. руб. Экспертной группой в соответствии с Основами ценообразования, 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 определялись в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. 

 Также, согласно Основам ценообразования при расчете экономически обоснованного 
размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определялся экспертной 
группой в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

 На основании вышеизложенного, с учетом анализа, представленных ЗАО «Энергетика и 
связь строительства», фактических данных по амортизационным отчислениям за 2019 год 
(ведомость амортизации), за 9 месяцев 2020 г., а также с учетом, мероприятий утвержденной 
инвестиционной программы (приказ министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 
30.10.2020 № 200), экспертной группой в расчет тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии принимаются расходы по амортизации сетевого оборудования и объетов 
производственного назначения размере 119050,0 тыс.руб., что соответсвует утвержденной 
инвестиционной программе. 

- Прибыль на капитальные вложения. По предложению организации сумма по статье 
заявлена в размере 45913,0тыс.руб., что соответствует инвестиционной программе на 2021 год, 
утвержденной приказом министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 30.10.2020 № 200.  

В целях соблюдения требования постановления Правительства № 1178 органы 
исполнительной власти устанавливают цены (тарифы) на очередной период регулирования в 
рамках предельных уровней тарифов, утвержденных ФАС России. 

Учитывая вышеизложенное и в результате принятых ФАС России (приказ от 26.11.2020            
№ 1162/20) предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021 
год, экспертная группа не принимает в расчет тарифов на 2021 год расходы на финансирование 
капитальных вложений за счет прибыли. 

Экспертная группа принимает в расчет тарифов расходы на мероприятия инвестиционной 
программы в части источника ее финансирования – «амортизация основных средств». 
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Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 
составят 295211,24тыс.руб. 

 

- Выпадающие доходы (корректировка НВВ). По расчету организации расходы по данной 
статье должны составить 49162,9 тыс.руб., в т.ч. : 

корректировка НВВ по Методике 98-э за 2019 год – 32434,9 тыс.руб.; 

корректировка по качеству и надежность за 2019 год – 6455,0 тыс.руб. 

выпадающие доходы от технологического присоединения – 4519,2 тыс.руб.(не выше 15 кВт 

-2401,6 тыс.руб.;беспроцентная рассрочка - 397,9 тыс.руб;до 150кВт - 1719,63 тыс.руб.) 

выпадающие доходы на обслуживание заемных средств – 5300,8 т ыс.руб. 

доходы, связанные с COVID-19 (за январь - октябрь 2020г.) -453,0 тыс.руб. 

  

- Выпадающие доходы от льготного ТП (фактические) 
Экспертной группой проанализированы представленные материалы. Вместе с тем, 

эскпертная группа отмечает следующее. 
Согласно методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (приказ ФСТ России от 
11.09.2014 N 215-э/1) расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 
кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, 
определяется в соответствии с Приложением 1 к методическим указаниям. 

Учитывая представленные организацией материалы, экспертной группой определены 
выпадающие доходы от осуществления технологического присоединения в размере 1681,5 
тыс.руб., в т.ч..: не выше 15 кВт – 921,9 тыс.руб.;беспроцентная рассрочка – 173,4 тыс.руб; до 

150кВт – 586,2 тыс.руб.). 
 

 - Выпадающие доходы на обслуживание заемных средств в сумме 5300,8 тыс.руб. 
экспертной группой в расчет тарифов на услуги на 2021 год не принимаются, в связи с 
проведением корректировки НВВ в соответствии с требованиями действующего законодательства 
в области государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики. 
 
 - Выпадающие доходы, связанные с COVID-19 (за январь - октябрь 2020г.).            

В соответствии  с постановлением Правительства РФ № 1178 «В случае если на основании данных 
статистической и бухгалтерской отчетности за год и иных материалов выявлены экономически 
обоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, не учтенные 
при установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они 
понесены, или доход, недополученный при осуществлении регулируемой деятельности в этот 
период регулирования по независящим от организации, осуществляющей регулируемую 
деятельность, причинам, указанные расходы (доход) учитываются регулирующими органами при 
установлении регулируемых цен (тарифов) на следующий период регулирования…». 

 Учитывая вышеизложенное экспертной группой выпадающие доходы, связанные с COVID-
19 (за январь - октябрь 2020г.) в сумме 453,0 тыс.руб. экспертной группой в расчет тарифов на 
услуги на 2021 год не принимаются. 
 

- Корректировка НВВ (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э) 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 1178 и Методических 
указаний № 98 экспертной группой осуществлена корректировка необходимой валовой выручки с 
учетом фактических параметров за предыдущий период регулирования.  

 
Корректировка подконтрольных расходов  
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                                                                        3 164,5 тыс.уб. 

 
 

Корректировка неподконтрольных расходов  
 

 
 

= 2 066,0 тыс.руб. 

 
Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и                                           

цен на электрическую энергию 
 

 
ПОi =  12 276,61 тыс.руб. 

 
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой 

деятельности 
 
 
 
 

∆НВВ сод =   36 561,92  тыс.руб. 
 

Таким образом, корректировка НВВ за 2019 год составила  54 069,0 тыс.руб. 
   Однако, учитывая изменения внесенные приказом ФАС России от 31.08.2020 № 801/20 в 

Методические указания № 98, корректировка НВВ за 2019 год составила: 

- ИПЦ 2020 г. – 3,2 % 

Ii  -    ИПЦ 2021 г. – 3,6 % 
 

В2019 = 54069,0*1,032*1,036 = 57807,97 тыс.руб. 
Экспертная группа считает необходимым отметить следующее. Согласно протоколу 

заседания коллегии от 27.12.2019 № 8-э и экспертному заключению по установению тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии на 2020 год от 13.12.2019 года «Учитывая проведенные 
выше расчеты, корректировка НВВ за 2018 составила В2018 = -30569,78 тыс.руб. Экспертная группа 
полагает, указанную сумму распределить на два периода регулироания (2020/2021гг). Таким 
образом, при расчете тарифов на 2020 год скорректировать НВВ на сумму в размере (- 15284,9 
тыс.руб.) и оставшуюся сумму в последующий период регулирования». 

 
На основании вышеизложенного экспертная группа учитывает в расчете тарифов на услуги 

на 2021 год оставшуюся сумму с корректировки НВВ за 2018 года в размере (-15284,9) тыс.руб.  
Таким образом, корректировка НВВ на 2021 год составила: 

 
В2019 = 57807,97-15284,9 = 42523,1 тыс.руб. 

 

- Корректировка НВВ (качество/надежность). Согласно приказу ФСТ Российской 
Федерации от 26.10.2010  № 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета и 
применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг. 

i
ПР
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Таким образом, в необходимую валовую выручку включаются расходы, из расчета 
необходимой валовой выручки за 2019 год (по регулируемому виду деятельности) в сумме 6455,0 
тыс. руб. 
 

Корректировка НВВ, осуществленная в связи с изменением (неисполенением) 

инвестиционной программы. 
Экспертной группой в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2019 

год, приняты расходы на финансирование капитальных вложений в сумме 40 000 тыс. руб., в 
соответствии с утвержденной инвестиционной программой с учетом не превышения 12 процентов 
необходимой валовой выручки на 2019 год. 

По итогам проведенного анализа мероприятий, утвержденных инвестиционной программой 
на 2019 год, экспертная группа считает необходимым отметить, что по мероприятия, 
утвержденные инвестиционной программой на 2019 год по источникам финансирования, 
исполнены ЗАО «Энергетика и связь строительства» в полном объеме. 

 
Согласно представленному организацией отчету за 9 месяцев 2020 года по форме, 

утвержденной ФСТ России от 20.02.2014 № 202-э, экспертной группой выявлено, что 
организацией не были реализованы проекты, предусмотренные инвестиционной программой, 
сложившиеся за 9 месяцев 2020 года на сумму 80750 тыс.руб. 

В соответствии с переченем поручений по итогам совещания по вопросам развития 
энергетики, утвержденным Президентом РФ от 21.05.2020 № Пр-837 штрафные санкции за 
неисполнением регулируемыми организациями - субъектами электроэнергетики ивестиционных 
программ в 2020-2021 гг. временно не применяются. 

Учитывая вышеизложенное, корректировка НВВ, осуществленная в связи с изменением 
(неисполенением) инвестиционной программы по результатам текущего года (9 месяцев 2020 г) 
эксперной группой не применяется. 

 
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 27.06.2013 № 543, 

экспертной группой проведен анализ за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в 
регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики, по сведениям, 
предоставленным организацией за 2019 год, 9 месяцев 2020 года и подготовлен отчет о 
проведении систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных 
ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики по 
форме, утвержденной ФСТ России от 20.02.2014 № 201-э. 
 

- Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии  
Постановлением Правительства РФ № 1178 (в ред. постановления Правительства РФ от 

07.03.2020 № 246 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросу установления регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»)                        п. 34(1) - 34(3) установлено, что экономия расходов на оплату потерь 
электрической энергии, полученная сетевой организацией при осуществлении деятельности по 
передаче электрической энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема 
используемых энергетических ресурсов, относится к предыдущему долгосрочному периоду 
регулирования, указанная экономия (Э) рассчитывается по формуле: 
 

Э = max (0; (Nпред x WОС - Пф) x ЦП), 
 

Nпред - уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, 
установленный регулирующим органом на предыдущий долгосрочный период регулирования, в 
процентах от величины суммарного отпуска электрической энергии в сеть сетевой организации. 
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WОС - величина суммарного отпуска электрической энергии в сеть сетевой организации (тыс. 
кВт); 

Пф - величина фактических потерь электрической энергии в сетях сетевой организации (тыс. 
кВт); 

ЦП - фактически сложившаяся средневзвешенная цена покупки электрической энергии 
(мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 
сетям (руб/кВт·ч). 

В результате проведения анализа натуральных показателей, указанных в  отчетных формах за 
2019 год, представленных организацией, экспертной группой было установлено, что по факту 
2019 года процент технологических потерь снизился от утвержденного 9,26% до 9,20%. 

Проведенный экспертной группой анализ Отчета о реализации, основной целью которых 
является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности за 2019 год 
показал, что ЗАО «Энергетика и связь строительства» провело в рамках Программы 
энергосбережения и (или) повышение энергетической эффективности (в рамках утвержденной 
инвестиционной программы на 2019 год, утвержденной министерством энергетики и ЖКХ 
Самарской области) ряд мероприятий, направленных на снижение потерь: реконструкция ПС 35/6 

кВ «Северная» с заменой ЗРУ-6 кВ, реконструкция ПС 35/6 кВ «Дачная»-I этап, реконструкция 

ПС 35/6 кВ «НШ»-I этап, реконструкция ПС 35/6 кВ «Дачная»-II этап, реконструкция ПС 35/6 кВ 

«НШ»-II этап, реконструкция и модернизация распределительных сетей, реконструкция 

распределительных сетей для ЖСК «Виктория». 

По итогам реализации указанных мероприятий технологические потери снизились у            
ЗАО «Энергетика и связь строительства» до 9,20%. 

Учитывая вышеизложенное, экспертной группой в соответствии требованиями 
постановления Правительства РФ № 1178 проведен расчет экономии расходов на оплату потерь 
электрической энергии:    

Nпред – 9,26%; 
WОС –  464773,25 тыс. кВт; 
Пф –     42757,26 тыс. кВт; 
ЦП -   2,828 руб/кВт·ч. 

 
Э = max (0; (9,26% x 464773,25 – 42757,26) x 2,828) = 739,96 тыс.руб. 

 
Таким образом, в расчет тарифов на услуги на 2021 год экспертной группой принимается 

экономия расходов на оплату потерь электрической энергии в сумме 739,96 тыс.руб. 
 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы валовая выручка, необходимая для 

осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год составит 551599,57тыс. руб., в т.ч.: 
 
подконтрольные расходы: 

2021 год –  204988,8 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год –295211,24тыс. руб. 

 

Корректировка НВВ всего – 51399,56 тыс.руб. 

 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 

электрической энергии 112075,28 тыс. руб. 
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Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям ЗАО «Энергетика и связь строительства» 
соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности  ЗАО «Энергетика и связь 
строительства» 

 

ЗАО «Энергетика и связь строительства» 
Год 

НВВ сетевой организации без учета оплаты 
потерь, тыс. руб. 

2021 551599,57 
 

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 

4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы N П1.30 
(с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ЗАО «Энергетика и связь строительства» со 
смежными сетевыми организациями: 
 

С 01.01.2021 
 

Наименование сетевых организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ЗАО "Энергетика и связь строительства - 
АО "Самарская сетевая компания" 1 418 606,03 331,18 2,60052 
ЗАО "Энергетика и связь строительства - 
АО "ОРЭС-Тольятти" 129 958,64 26,87 0,18756 
ЗАО "Энергетика и связь строительства - 
ООО "ЭНЕРГОХОЛДИНГ" 129 958,64 26,87 0,22585 
ЗАО "Энергетика и связь строительства - 
филиал ПАО «Россети Волги» - 
«Самарские распределительные 129 958,64 26,87 0,26679 
 

 
С 01.07.2021 

 

Наименование сетевых организаций 
 

Двухставочный тариф 
Одноставочный 

тариф 
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Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ЗАО "Энергетика и связь строительства - 
АО "Самарская сетевая компания" 

Х Х Х 

ЗАО "Энергетика и связь строительства - 
АО "ОРЭС-Тольятти" 

Х Х Х 

ЗАО "Энергетика и связь строительства - 
ООО "ЭНЕРГОХОЛДИНГ" 

Х Х Х 

ЗАО "Энергетика и связь строительства - 
филиал ПАО «Россети Волги» - 
«Самарские распределительные 

Х Х Х 

 
6. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 

700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» ЗАО 
«Энергетика и связь строительства» необходимо ведение раздельного учета затрат по 
регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); 
производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт 
(реализация) электрической энергии. 

 
 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
 
ВОПРОС 2.35. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по 
представленным в Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – 
Департамент) заявлению ООО «Энерго» от 27.04.2020 № 651 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики Департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «Энерго» критериям отнесения владельцев 
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 "Об отнесении 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям".  

 
п

п/п 
Наименование критерия Оценка 
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п
п/п 

Наименование критерия Оценка 

1
1. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, сумма номинальных 
мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2
2. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, 
непосредственно соединенными с трансформаторными 
и иными подстанциями, указанными в пункте 1 
настоящих критериев, сумма протяженностей которых 
по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 из 
следующих проектных номинальных классов 
напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 

электропередачи 

1 - 20 кВ; 
                         ниже 1 кВ 

3
3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования 
тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а 
также корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае 
представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) 
установлены, недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления 
таких данных. 

Отсутствует 

4 Наличие выделенного абонентского номера для 
обращений потребителей услуг по передаче 

Тел. 
8 (800) 500-43-22 
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п
п/п 

Наименование критерия Оценка 

4. электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

 
 

5
5. 

Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Адрес:  
www.oooenergo.com 

 

6
6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему 
объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных 
границах соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и 
мощности с целью ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и (или) розничных 
рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Энерго» критериям отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 
размещена на официальном сайте Департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Энерго» включено в перечень территориальных сетевых 
организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, в отношении которой 
устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на очередной 
расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности 
– услуги по передаче электрической энергии ООО «Энерго» проведена экспертной группой в 
соответствии с действующими нормативными актами по государственному регулированию 
тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 

 
Баланс электрической энергии и мощности на 2021 г. 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом Департамента Самарской области от №  27.12.2019 № 871. 

Анализ экономической обоснованности расходов  

Расчет коэффициента индексации       

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 
инфляция % 3,00%   3,60% 
индекс эффективности операционных 
расходов 

% 3,00%   3,00% 
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количество активов у.е. 10803,30 10873,2 10873,17 
индекс изменения количества активов % 0,44%   0,65% 
коэффициент эластичности затрат по 
росту активов 

  0,75   0,75 

итого коэффициент индексации   -   1,010 

Расчет подконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 
1.1. Материальные затраты тыс.руб. 8 319,81 9 163,59 8 401,30 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 6 479,41 6 997,76 6 542,87 

1.1.2. 

Работы и услуги 
производственного характера (в т.ч. 
услуги сторонних организаций по 
содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 1 840,40 2 165,83 1 858,43 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 39 355,89 84 343,33 39 741,36 

1.3. 
Прочие расходы, всего, в том 
числе: 

тыс.руб. 6 088,65 9 921,68 6 148,28 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,00   0,00 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 5 013,35 8 529,70 5 062,45 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 499,20 650,92 504,09 

1.3.2.2. 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

тыс.руб. 3 360,00 5 057,83 3 392,91 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 212,06 677,85 214,14 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 107,84 304,89 108,90 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 510,41 551,24 515,41 

1.3.2.6. 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб. 323,85 1 286,97 327,02 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 5,64 65,80 5,69 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 222,58 240,39 224,76 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и мер 
по технике безопасности 

тыс.руб. 111,21 291,18 112,30 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 570,47 616,11 576,06 
1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 165,39 178,51 167,01 
1.4. Электроэнергия на хоз. нужды   422,60 456,41 426,74 

1.5. 
Подконтрольные расходы из 
прибыли 

тыс.руб. 0,00 9 592,70 0,00 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб.   3 547,49 0,00 

1.5.2. расходы по коллективным тыс.руб.   5 407,40 0,00 
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договорам 
1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб.   637,80 0,00 

  
ИТОГО подконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 54 186,95 113 477,71 54 717,68 

Расчет неподконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 
2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 2 625,20 2 985,00 3536,96 
2.2. Теплоэнергия тыс.руб.      

2.3. 
Плата за аренду имущества и 
лизинг 

тыс.руб.  4 029,31 0,00  

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб.     
2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 12 551,03 19 788,31 13 598,90 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 422,70 655,52 432,50 
2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 12 043,53 18 968,80 13 073,10 
2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 84,80 164,00 93,30 

2.5. 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

тыс.руб. 
11 670,57 

25 640,37 
11 762,25 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб.   2 210,91   
2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 5 056,88 9 793,33 4 789,62 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 
Основ ценообразования 

тыс.руб. 
2 661,69 

8 854,45 
5 899,46 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 59 657,22 90 153,25 60 341,29 
2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб.    

  
ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 94 222,59 293 715,92 99928,48 

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ ценообразования 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1 

Выпадающие доходы за 
исключением выпадающих 
доходов, учтенных в соответствии 
с п. 87 Основ ценообразования 

тыс.руб.  147 466,38 0,00 

2 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб.    

3 Корректировка НВВ  тыс.руб. -7 132,87  -17823,71 

ИТОГО НВВ на содержание сетей         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 
7 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 141 276,67 554 660,01 136822,46 
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Долгосрочные параметры регулирования ООО «Засамарская сетевая компания» установлены 
приказом Департамента от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования для территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении 
которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

 
По расчету ООО «Энерго» расходы на оказание услуг по передаче электрической энергии на 

2021 год должны составить 554660,01 тыс. руб. 
 

         Перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования определяются 
планируемые значения параметров, в том числе те, которые оказывают непосредственное влияние 
на величину подконтрольных расходов (индекс потребительских цен, количество активов).           
Подконтрольные расходы на 2021 год скорректированы на коэффициент индексации, рост 
которого обусловлен индексом потребительских цен в размере 3,6%, определенного прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год, и ростом активов на  
69,87 у.е. Количество условных единиц оборудования составляет  10873,17 у.е. 

 
Подконтрольные расходы. 
 
- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо. Экспертная группа считает 

возможным принять затраты по данной статье в сумме 6542,87 тыс. руб. с учетом коэффициента 
индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и 
индекса изменения количества активов. 

- Работы и услуги производственного характера. Экспертная группа считает возможным 
принять затраты по данной статье в сумме 1858,43 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, 
определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса 
изменения количества активов. 

- Расходы на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 39741,36 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов.  

 -Прочие расходы Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье 
в сумме 6148,28 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, 
индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 54717,68 тыс. руб. 
 
 
Неподконтрольные расходы. 
 
Уровень неподконтрольных расходов определяется методом экономически обоснованных 

расходов. 
 
- Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС». По расчетам ООО «Энерго»  расходы по данной статье 

должны составить  2985,00 тыс. руб. В результате проверочного расчета экспертной группой 
принимаются экономически-обоснованные затраты по данной статье в размере 3536,96 тыс. руб. 

- Плата за аренду имущество и лизинг.  
По расчету организации расходы по данной статье должны составить 4029,31 тыс. руб. В 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» расходы, связанные с финансовой 
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арендой имущества (лизинговые платежи), используемого организациями для осуществления 
регулируемой деятельности, могут рассматриваться регулирующими органами только в качестве 
источника финансирования инвестиционных программ. В связи с отсутствием инвестиционной 
программы, утвержденной в установленном порядке, экспертная группа не принмает затраты по 
данной статье.  

- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 19788,31 тыс. 
руб. В результате проверочного расчета, затраты по данной статье экспертной группой 
принимаются в размере 13598,9 тыс. руб. 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы расходы по 
данной статье должны составить 11762,25 тыс. руб. или 29,6% от принятых затрат на оплату труда 
на основании факта за 2019 год. 

- Прочие неподконтрольные расходы. По расчетам организации расходы по статье должны 
составить 2210,91 тыс.руб. В связи с отсутствием обосновывающих материалов экспертной 
группой не принимаются расходы по данной статье. 

- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
9793,33 тыс. руб. В результате анализа бухгалтерской и статистической отчетности, затраты по 
данной статье экспертной группой принимаются принимаются в размере 4789,62 тыс.руб.. 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
90153,25 тыс. руб. В соответствии с п.27 Основ ценообразования, расходы по данной статье 
определяются исходя из максимальных сроков полезного использования оборудования, 
установленных Классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1.01.2002 №1 «О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы». В результате анализа представленных данных, экспертная группа 
считает возможным учесть расходы по данной статье в размере 60341,29 тыс. руб. 

 
- Прибыль на капитальные вложения. По расчету организации расходы по данной статье 

должны составить 130260,99 тыс. руб. В связи с тем, что организацией не представлена 
инвестиционная программа на 2020-2024 гг., утвержденная в соответствии с действующим 
законодательством, затраты по данной статье экспертной группой не принимаются. 

 

- Выпадающие доходы. 

К расчету тарифов организацией заявлены выпадающие доходы в размере 156320,83 
тыс.руб., в том числе выпадающие доходы от льготного технологического присоединения в 
размере 8854,45 тыс.руб. 

В составе обосновывающих материалов в орган регулирования предоставлены представлен 
расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт, а так же до 
150 кВт, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение.  

В соответствии с методическими указаниями от 11.09.2014 № 215-э/1 «для расчета 
плановых показателей на следующий период регулирования используются значения 
стандартизированных тарифных ставок, утвержденных органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов». 

Величина выпадающих доходов, рассчитанная экспертной группой на 2021 год в 
соответствии с вышеуказанными методическими указаниями исходя из утвержденных ставок 
платы за технологическое присоединение (приказ министерства энергетики и ЖКХ Самарской 
области 27.12.2018 № 990 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности, формулы платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области на 2019 год») 
составила 5899,46 тыс.руб. 

В результате анализа обосновывающих материалов иные выпадающие доходы экспертной 
группой не принимаются.  
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Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 99928,48 тыс. руб. 
- Экономия средств. Экспертной группой проведен анализ фактического исполнения статьи 

расходов – «ремонт основных фондов». В результате анализа представленных данных, экспертной 
группой установлено, что организацией не были реализованы проекты на сумму 176,83 тыс. руб. 
по факту 2019 года. 

- Корректировка НВВ по качеству и надежности. Расчет корректировки выполнен в 
соответствии с приказом ФСТ РФ от 26.10.2010 № 254-э/1 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг». КНКi  - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую 
валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых (ре-
ализуемых) товаров (услуг). 

По расчету экспертной группы по ООО «Энерго» коэффициент КНКi  устанавливается 
равным 0, т.е. плановые значения «Достигнуты». 

- Корректировка. Расчет корректировки необходимой валовой выручки выполнен в 
соответствии 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». 

 
Учитывая индексы потребительских цен за 2020 и 2021 год корректировка В2020 = -10690,84 

тыс.руб. 
Кроме того, экспертная группа учитывает корректировку НВВ за 2018 год в размере              

(-7132,86) тыс.руб., ранее не учтенную при тарифном регулировании на 2020 год.  
С учетом вышеизложенного, величина корректировки составит В2020 = - 17823,71 тыс.руб. 

В соответствии с п. 12 Основ ценообразования «организации, осуществляющие 
регулируемую деятельность, вправе представить в регулирующий орган дополнительные 
материалы к предложениям об установлении цен (тарифов) по своей инициативе не позднее 30 
рабочих дней до даты наступления очередного периода регулирования». 

Письмом от 1.12.2020 г. №1689  ООО «Энерго» сообщило о необходимости учета в составе 
необходимой валовой выручки организации на 2021 год экономии расходов на оплату потерь 
электрической энергии, полученной сетевой организацией при осуществлении деятельности по 
передаче электрической энергии в результате проведения в 2019 году мероприятий по 
сокращению объема используемых энергетических ресурсов. 

В соответствии с действующим законодательством определение величины экономии 
расходов на оплату потерь электрической энергии осуществляется с учетом анализа фактического 
исполнения программ сокращения расходов организации, в том числе программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в соответствии с 
установленными требованиями и согласованных с органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов. 

Письмом №МЭЖКХ 15/5358 от 14.12.2020 г. министерство энергетики и ЖКХ Самарской 
области (далее – министерство) сообщило, что  ООО «Энерго» направляло в адрес министерства 
программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2019 гг., 
однако информация о ее соответствии установленным требованиям и согласовании с 
министерством не представлена. 

Учитывая вышеизложенное, экономия расходов на оплату потерь электрической энергии 
ООО «Энерго» за 2019 год, как результат проведения мероприятий по сокращению объема 
используемых энергетических ресурсов, экспертной группой не принимается. 
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По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 
осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год составят 136645,62 тыс. руб., в т.ч.: 

 
подконтрольные расходы: 

2021 год – 54717,68 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год –99928,48 тыс. руб. 

Экономия – -176,83 тыс. руб. 

Корректировка НВВ – -17823,71 тыс. руб. 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 25720,21 тыс. руб. 

 
Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям ООО «Энерго»  соответствуют нормативно-
методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа департамента считает, что необходимая  валовая  выручка  по  
регулируемому  виду  деятельности, принимаемая в расчет тарифов составляет: 

 

ООО «Энерго» Год 
НВВ сетевой организации без учета 

оплаты потерь тыс. руб. 

 
2021 136645,62 

 
 

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

 
4. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 

организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

5. Экспертной группой департамента тарифного регулирования расчет индивидуальных 
межсетевых тарифов выполнен в соответствии с требованиями методических указаний на 
основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

6. На основании вышеизложенного, экспертная группа департамента тарифного 
регулирования предлагает установить следующие индивидуальные тарифы для взаиморасчетов 
ООО «Энерго» со смежными сетевыми организациями: 

 
 
 
 
С 01.01.2021 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./МВт*ч 
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С 01.07.2021 

 руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «Энерго» - ОАО 
«САМАРСКИЙ 

ПОДШИПНИКОВЫЙ 
ЗАВОД» 

222 794,40 5,03 0,42788 

ООО «Энерго» - ОАО 
«Завод имени А.М. 

Тарасова» 
8 175,55 57,61 0,07242 

ООО «Энерго» - АО 
«Самарская сетевая 

компания» 
221 706,47 88,73 0,51339 

ООО «Энерго» - Филиал 
ПАО «Россети Волга» - 

«Самарские 
распределительные 

сети» 

221 706,47 88,73 0,32375 

ООО «Энерго» - ООО 
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 

«ВОЛГА» 
221 706,47 88,73 0,48973 

ООО «Энерго» - ООО 
«Региональная сетевая 

компания» 
221 706,47 88,73 0,43351 

ООО «Энерго» - ООО 
«Энерго-центр» 

221 706,47 88,73 0,49519 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./МВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «Энерго» - ОАО 
«САМАРСКИЙ 

ПОДШИПНИКОВЫЙ 
ЗАВОД» 

220 992,21 5,23 0,40302 

ООО «Энерго» - ОАО 
«Завод имени А.М. 

Тарасова» 
8 670,47 60,20 0,07628 

ООО «Энерго» - АО 
«Самарская сетевая 

компания» 
244 700,69 101,55 0,56784 

ООО «Энерго» - Филиал 
ПАО «Россети Волга» - 

«Самарские 
распределительные 

сети» 

244 700,69 101,55 0,34850 
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7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 

700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» ООО 
«Энерго»  необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности 
(производство электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; услуги по 
передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 
 
 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
 
ВОПРОС 2.36. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 
корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в  
департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент)   
заявлению ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» от 25.05.2020 № 271 и обосновывающим 
материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» 
критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям».  

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного периода 
регулирования трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и используемыми 
для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской Федерации, 

Соответствует 

ООО «Энерго» - ООО 
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 

«ВОЛГА» 
244 700,69 101,55 0,55100 

ООО «Энерго» - ООО 
«Региональная сетевая 

компания» 
244 700,69 101,55 0,48189 

ООО «Энерго» - ООО 
«Энерго-центр» 

244 700,69 101,55 0,55841 
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№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

сумма номинальных мощностей которых составляет не менее 
10 МВА. 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного периода 
регулирования линиями электропередачи (воздушными и 
(или) кабельными), расположенными и используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской Федерации, 
непосредственно соединенными с трансформаторными и 
иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих 
критериев, сумма протяженностей которых по трассе 
составляет не менее 15 км, не менее 2 из следующих 
проектных номинальных классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 

электропередачи 

1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода 
регулирования 3 выявленных фактов представления 
регулируемой организацией недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг, или непредставление таких данных 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для 

обращений потребителей услуг по передаче электрической 
энергии и (или) технологическому присоединению 

8 (800) 550-18-21 

5. 
Наличие официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.энергобытобслуживание.рф 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской Федерации 
и используемых для осуществления регулируемой 
деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве 
собственности или ином законном основании иному лицу, 
владеющему объектом по производству электрической 
энергии (мощности), который расположен в 
административных границах соответствующего субъекта 
Российской Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и 
мощности с целью ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках 
электрической энергии. 

Отсутствует 

 
 

Информация о соответствии ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в 
соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 
№ 184 размещена на официальном сайте департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» включено в перечень 
сетевых территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии, в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности 
– услуги по передаче электрической энергии ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ»  проведена 
экспертной группой в соответствии с действующими нормативными актами по государственному 
регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
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Баланс электрической энергии и мощности, уровень технологического расхода потерь и 

объем условных единиц на 2021 г. 
 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 
год (Прилагается). 
 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом департамента ценового и тарифного регулирования от 27.12.2019  
№ 871  «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых 
организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций».  

Таким образом, уровень технологического расхода потерь  
ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» на 2020-2024 годы составит 8,26%. 

Количество условных единиц заявлено  ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» - 1646,95 
у.е.  

Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на заявленном 
организацией уровне. 

Анализ экономической обоснованности расходов 
 
 

Расчет коэффициента индексации         

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,0  3,60 

индекс эффективности операционных расходов %   5,00 

количество активов у.е. 1644,64 1646,95 1646,95 

индекс изменения количества активов %    0,14 

коэффициент эластичности затрат по росту активов      0,75 

итого коэффициент индексации      0,985 
         

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 3 683,6 4 236,10 3 629,19 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 3 683,6 4 236,10 3 629,19 

1.1.2. 

Работы и услуги 
производственного характера (в 
т.ч. услуги сторонних организаций 
по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 0,0 0,00 0,00 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 20 368,8 26 487,90 20 068,03 

1.3. Прочие расходы, всего, в том тыс.руб. 5 919,3 6 942,50 5 831,92 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

числе: 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 1 523,8 1 812,20 1 501,31 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 2 992,3 3 454,40 2 948,13 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 255,9 294,30 252,12 

1.3.2.2. 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

тыс.руб. 828,0 952,20 815,77 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 376,4 439,40 370,80 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 376,4 439,40 370,80 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0,0 0,00 0,00 

1.3.2.6. 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб. 1 155,7 1 329,10 1 138,64 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 115,1 132,40 113,44 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 304,1 349,70 299,62 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и мер 
по технике безопасности 

тыс.руб. 90,4 104,00 89,05 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 221,9 255,20 218,67 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 671,6 834,60 661,71 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 259,6 466,00 255,80 

1.5. 
Подконтрольные расходы из 
прибыли 

тыс.руб. 0,0 3 700,00 0,00 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб. 0,0   0,00 

1.5.2. 
расходы по коллективным 
договорам 

тыс.руб. 0,0   0,00 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,0 3 700,00 0,00 

  
ИТОГО подконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 30 231,303 41 832,50 29 784,94 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб.     0,00 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб.     0,00 

2.3. 
Плата за аренду имущества и 
лизинг 

тыс.руб. 0,00 3 410,00 15,56 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб.   3 399,10 0,00 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 835,49 939,90 925,80 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 16,27 112,30 112,33 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 596,05 590,30 590,30 
2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 223,17 237,30 223,17 

2.5. 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

тыс.руб. 6 141,18 8 052,30 6025,73 

2.6. 
Прочие неподконтрольные 
расходы 

тыс.руб.     0,00 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб.   0,00 18,00 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 
Основ ценообразования 

тыс.руб.     0,00 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 1 654,84 2 706,40 1675,13 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.10. 
Прибыль на капитальные 
вложения 

тыс.руб.   925,00 0,00 

ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 8 631,51 16 033,60 8660,23 

3 

Выпадающие доходы (экономия 
средств) за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб.  1014,7  

4 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 627,08  0 

5 
Корректировка НВВ по приказу  
ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э 

тыс.руб. 737,21  763,14 

6 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 40227,11 58880,8 39208,31 

 
Долгосрочные параметры регулирования ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» 

установлены приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 
27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 
территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности территориальных сетевых организаций».  

По расчету ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» расходы на оказание услуг по 
передаче электрической энергии на 2021 год должны составить 58880,8 тыс.рублей. 

Анализ затрат:  

Подконтрольные расходы 

В соответствии с Методическими указаниями № 98-э корректировка подконтрольных 
расходов ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» на 2021 год осуществлена экспертной группой 
с учетом следующих факторов: 

- величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год – 
30231,30 тыс. рублей; 

- индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год  - 3,6 % и плановый период 2022-2023 годов, 
одобренный Правительством Российской Федерации;  

- индекс эффективности операционных расходов – 5,0%; 
- индекс изменения количества активов на 2021 год – 0,14%; 
- коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 0,985. 
 
Материальные затраты. По данным организации расходы по статье составят 4236,1 тыс. 

рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 3629,19 тыс. рублей 
исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента индексации корректировки 
подконтрольных расходов. 

Расходы на оплату труда. Расходы на оплату труда работников, занятых передачей 
электрической энергии, по расчету ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ», должны составить 
26487,9 тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 20068,03 
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тыс. рублей, исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента индексации 
корректировки подконтрольных расходов. 

Прочие расходы. По расчетам организации расходы по статье должны составить 6942,5 
тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 5831,92 тыс. руб., 
исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента индексации корректировки 
подконтрольных расходов. 

Электрическая энергия на хозяйственные нужды. По расчетам организации расходы по 
статье должны составить 466,0 тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной 
статье в размере 255,8 тыс. руб., исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и 
коэффициента индексации корректировки подконтрольных расходов. 

Подконтрольные расходы из прибыли. По расчетам организации расходы по статье 
должны составить 3700,0 тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в 
размере 0 тыс. рублей, исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента 
индексации корректировки подконтрольных расходов. 

Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 
учетом корректировки составят 29784,94 тыс. рублей. 

 
Неподконтрольные расходы. 

 
Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 

основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности, а также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет тарифов на 
2020 год, индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год, одобренный Правительством Российской 
Федерации. 

- Плата за аренду имущество и лизинг. Плата за аренду имущества и лизинг заявлена 
организацией в размере 3410,0 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее 
- Основы ценообразования) расходы на аренду объектов электроэнергетики, иных объектов 
производственного назначения, в том числе машин и механизмов, которые участвуют в процессе 
снабжения электрической энергией потребителей, следует определять исходя из величины 
амортизации, налогов на имущество, землю и других установленных законодательством 
Российской Федерации обязательных платежей, связанных с использованием арендованного 
имущества.  

В качестве обоснования величины арендной платы, департамент запросил у регулируемой 
организации документы подтверждающие амортизацию, налог на имущество и другие 
установленные законодательством обязательные платежи. 

В результате анализа представленных материалов и в соответствии с п. 28 Основ 
ценообразования экспертная группа считает данные расходы необонованными и не принимает их 
в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии.   

В соответствии требованиями п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 
1178 при определении фактических значений расходов на аренду помещений и аренду земельных 
участков определяются регулирующим органом с использованием (в порядке очередности, если 
какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких 
ценах): 

- установленных на очередной период регулирования цены (тарифы) в случае, если цены 
(тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию; 
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- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 
- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, 

функционирующих на территории Российской Федерации; 
- рыночных цен, предоставляемых организациями, осуществляющими сбор информации о 

рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 
исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах. 
  Плата за аренду земельных участков принята в соответствии с представленными 
организацией договорами аренды земли в сумме  - 15,56 тыс. руб. в рамках предельных ставок 
арендной платы определенных приказом Минэкономразвития России от 22.09.2011 № 507.  

- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 1016,2 
тыс.руб.  

- налог на землю – 112,33 тыс.руб. 
- налог на имущество – 590,3 тыс.руб. 
- прочие налоги и сборы –  237,3 тыс.руб. 
В результате анализа представленных материалов, налоговых деклараций за 2019 год, 

экспертной группой расходы по данной статье составили: 
- налог на землю – 112,33 тыс.руб.- по предложению организации; 
- налог на имущество – 590,30 тыс.руб.- по предложению организации; 
- прочие налоги и сборы –  223,17 тыс.руб. - согласно проведенному расчету экспертной 

группы; 
Таким образом, расходы по статье «Налоги» на 2021 год экспертная группа считает 

возможным принять в размере 925,8 тыс.руб. 
 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды.  
Фактические расходы за 2019г. подтверждены: 

- формой 5, в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой валовой 
выручки за предшествующий год и предыдущие годы; 
- статистической отчетностью. 
 

Статья, затрат 
факт 

2019 год 
1 2 

Расходы на оплату труда 22346,9 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

6710,0 

процент отчислений 30,03% 

 
Фактический процент отчислений на страховые взносы ниже заявленного организацией 

к расчету тарифов 30,4%. 
Учитывая требование ФАС России по определению экономически обоснованного 

размера отчислений во внебюджетные фонды по фактической ставке за полный истекший 
период, экспертной группой проведён расчёт расходов по данной статье - как сумма 
экономически обоснованного размера фонда оплаты труда на 2020 год, умноженного на 
фактически сложившийся процент страхованных взносов за последний отчётный период: 

 
Расходы «Страховые взносы во внебюджетные фонды» = 20068,03*30,03% = 6141,18 тыс.руб. 
 
Таким образом, величина экономически обоснованных расходов по статье «Страховые 

взносы во внебюджетные фонды» на 2021 год составит 6141,18 тыс.руб. (с учетом расходов 
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на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний). 

- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны 
составить 0 тыс. руб.  

В соответствии с п. 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. 

При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитывается 
величина налога на прибыль организаций, которая относится по данным раздельного учета к 
деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии и осуществлению 
технологического присоединения к электрическим сетям. 

Экспертной группой проанализированы следующие документы, предоставленные 
ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» в обоснование фактических расходов по данной 
статье: 

- налоговая декларация по налогу на прибыль за 2019 год; 
- показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных 

монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим 
сетям (в формате таблиц 1.3 и 1.6, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.12.2011г. №585) за 
2019 г. 

Экспертная группа предлагает принять расходы по статье «Налог на прибыль» на 2021 
год в размере 18,0 тыс.руб.- величина налога на прибыль по видам деятельности по оказанию 
услуг по передаче электрической энергии и осуществлению технологического 
присоединения к электрическим сетям. 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
2706,4 тыс. руб.  

Согласно Основам ценообразования при расчете экономически обоснованного 
размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования 
активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определялся 
экспертной группой в соответствии с максимальными сроками полезного использования, 
установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 
№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

 На основании вышеизложенного и с учетом анализа, представленных ООО 
«ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ»,  фактических данных по амортизационным отчислениям 
за 2019 год, экспертной группой в расчет тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии принимаются расходы по амортизации сетевого оборудования и объектов 
производственного назначения размере 1675,13 тыс.руб. 

Необходимо отметить, что согласно представленной  
ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» ведомости основных средств за 2019 год на 
балансе организации находятся объекты основных средств, не относящимся к 
регулируемому виду деятельности. 

Экспертная группа принимает в расчет тарифов расходы на финансирование 
мероприятий по инвестиционной программе в части источника ее финансирования – 
«Амортизация основных средств» (приказ министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 30.10.2020 № 194). 

Прибыль на капитальные вложения. По предложению организации сумма по статье 
заявлена в размере 925  тыс. руб. Инвестиционная программа на 2020-2022 гг., утверждена 
приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
от 30.10.2020 № 194.  
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В целях соблюдения требования постановления Правительства № 1178 органы 
исполнительной власти устанавливают цены (тарифы) на очередной период регулирования в 
рамках предельных уровней тарифов, утвержденных ФАС России. 

Учитывая вышеизложенное и в результате принятых ФАС России (приказ от 26.11.2020  
№ 1162/20) предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 
2021 год, экспертная группа не принимает в расчет тарифов на 2021 год расходы на 
финансирование капитальных вложений за счет прибыли. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 27.06.2013  
№ 543, экспертной группой проведен анализ за использованием инвестиционных ресурсов, 
включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики, по 
сведениям, предоставленным ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» за 2019 год,  
9 мес. 2020 год и подготовлен отчет о проведении систематического наблюдения и анализа 
за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством 
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики по форме, утвержденной ФСТ России от 
20.02.2014 № 201-э. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 

год  составят 8660,23 тыс. руб. 
 
          - Выпадающие доходы. По расчету организации расходы по данной статье должны 
составить 1014,7 тыс.руб. 
 

- Корректировка НВВ (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э) 

 

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э) в 
состав необходимой валовой выручки регулируемой организации включаются «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, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и 
корректировка необходимой валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ 
ценообразования» (Вi). 
 

Корректировка подконтрольных расходов  

  
 = -950,2 тыс. руб. 

 
Корректировка неподконтрольных расходов  

 
                                        

= - 796,253 тыс.руб. 
 
 

Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и  цен на электрическую энергию 
  

iП Р

iН Р
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ПОi = 976,44 тыс.руб. 
 

Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой 
деятельности 

  
  

∆НВВ сод = 1483,81 тыс.руб. 
 
Учитывая проведенные выше расчеты, корректировка НВВ за 2019 год составила: 
 

В2019 = 763,14 тыс.руб. 
 

- Корректировка НВВ (качество/надежность). Согласно приказу ФСТ Российской 
Федерации от 26.10.2010 № 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета и 
применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг. 

КНКi  - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую 
валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых 
(реализуемых) товаров (услуг). 

По расчету экспертной группы по ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» коэффициент 
КНКi  признается повышающим и устанавливается равным (0%), т.е. плановое значение 
«Достигнуто».  

С учетом вышеизложенного корректировку НВВ составила 0 руб.  
 

По расчету экспертной группы валовая выручка на 2021 год, необходимая для 
осуществления регулируемого вида деятельности, с учетом корректировок составит  39208,31   

Таким образом, по расчету экспертной группы расходы по регулируемому виду деятельности 
на 2021 год  составят: 

 
Подконтрольные расходы: 
2021 год – 29784,94 тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы: 
2021 год – 8660,23 тыс. руб. 
 
Корректировка НВВ (всего) по регулируемому виду деятельности на 2021 год – 763,14 

тыс. руб. 
 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 13799,53 тыс.руб. 

 

Заключение 
 

1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» 
соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности   
ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ»: 
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ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» 
Год 

НВВ сетевой организации без учета 
оплаты потерь 

тыс. руб. 
2021 39208,31 

 
На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 

расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 

4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  
№ П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов  
ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ»  со смежными сетевыми организациями: 

 
С 01.01.2021 
 

Наименование сетевых организаций 
 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за  
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» - 
ООО «Электрощит»- Энергосеть» 

28 838,93 3,69 0,05200 

ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» - АО 
«Самарская сетевая компания» 

1 757 979,20 326,46 2,92284 

ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» - 
филиал ПАО «Россети Волга» - «Самарские 
распределительные сети» 

1 757 979,20 326,46 2,84202 

ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» - 
ООО «Сетевая компания» 

1 757 979,20 326,46 3,44806 

ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» - 
ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 

1 757 979,20 326,46 3,57199 

ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» - АО 
«РКЦ «Прогресс» 

1 757 979,20 326,46 3,84268 
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С 01.07.2021 

Наименование сетевых организаций 
 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставоч. 
тариф 

Ставка за  
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» - 
ООО «Электрощит»- Энергосеть» 15 570,71 1,99 0,02808 
ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» - 
АО «Самарская сетевая компания» 1 823 847,97 348,44 3,27126 
ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» - 
филиал ПАО «Россети Волга» - «Самарские 
распределительные сети» 1 823 847,97 348,44 2,93396 
ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» - 
ООО «Сетевая компания» 1 823 847,97 348,44 3,58700 
ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» - 
ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 1 823 847,97 348,44 3,71617 
ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» - 
АО «РКЦ «Прогресс» 1 823 847,97 348,44 3,99421 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 
700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» ООО 
«ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» необходимо ведение раздельного учета затрат по 
регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); 
производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт 
(реализация) электрической энергии. 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 

ВОПРОС 2.37. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 

тарифов Смурыгина Т.О 
Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 

корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в  
департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент)   
заявлению ООО «Энергозавод» от 27.04.2020 № 125 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «Энергозавод» критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об 
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отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям».  

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного периода 
регулирования трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и используемыми 
для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской Федерации, 
сумма номинальных мощностей которых составляет не менее 10 
МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода 
регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) 
кабельными), расположенными и используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, непосредственно 
соединенными с трансформаторными и иными подстанциями, 
указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 
протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, 
не менее 2 из следующих проектных номинальных классов 
напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи 

1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода 
регулирования 3 выявленных фактов представления 
регулируемой организацией недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг, или непредставление таких данных 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для 

обращений потребителей услуг по передаче электрической 
энергии и (или) технологическому присоединению 

8 (846) 225-88-91 

5. 
Наличие официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.энергозавод.рф 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в административных 
границах субъекта Российской Федерации и используемых для 
осуществления регулируемой деятельности в указанных 
границах, принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему объектом по 
производству электрической энергии (мощности), который 
расположен в административных границах соответствующего 
субъекта Российской Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и 
мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической 
энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической 
энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Энергозавод» критериям отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 
размещена на официальном сайте департамента в установленные постановлением сроки. 
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Учитывая вышеизложенное ООО «Энергозавод» включено в перечень сетевых 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 
в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 
энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности 
– услуги по передаче электрической энергии ООО «Энергозавод»  проведена экспертной группой 
в соответствии с действующими нормативными актами по государственному регулированию 
тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
 

Баланс электрической энергии и мощности, уровень технологического расхода потерь и 
объем условных единиц на 2021 г. 

 
В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 

осуществляется на основании показателей Таблицы № П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 
2021 год (Прилагается). 
 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом департамента ценового и тарифного регулирования от 27.12.2019  
№ 871  «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых 
организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций».  

Таким образом, уровень технологического расхода потерь ООО «Энергозавод» на 2020-
2024 годы составит 5,83%. 

Количество условных единиц заявлено  ООО «Энергозавод» - 658,95 у.е.  
Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на заявленном 

организацией уровне. 

Анализ экономической обоснованности расходов 
 

Расчет коэффициента индексации         

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,0  3,60 

индекс эффективности операционных 
расходов 

% 
 

 4,00 

количество активов у.е. 658,95 658,95 658,95 

индекс изменения количества активов % 0,89   0,0 
коэффициент эластичности затрат по 
росту активов 

  
0,75 

  0,75 

итого коэффициент индексации      0,995 
         

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 186,3 193,75 185,32 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 49,2 51,17 48,92 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 137,1 142,58 136,40 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 3 532,4 3 673,70 3 513,17 

1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 3 174,3 3 301,28 3 157,02 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб.   0,00 0,00 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 3 158,9 3 285,26 3 141,69 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 236,4 245,86 235,16 

1.3.2.2. 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

тыс.руб. 0,0 0,0  0,00 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 3,6 3,74 3,55 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 0,0  0,0 0,00 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 41,0 42,64 40,83 

1.3.2.6. 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб. 2 877,8 2 993,02 2 862,16 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 0,0  0,0 0,00 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 15,4 16,02 15,33 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и мер по 
технике безопасности 

тыс.руб. 0,0  0,0 0,00 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 0,0 0,0  0,00 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 0,0  0,00 0,00 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 442,6 460,41 440,24 

1.5. 
Подконтрольные расходы из 
прибыли 

тыс.руб. 497,7 517,61 495,03 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб. 0,0 0,0  0,00 

1.5.2. 
расходы по коллективным 
договорам 

тыс.руб. 0,0 0,0  0,00 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 497,7 517,61 495,03 

  
ИТОГО подконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 7 833,4 8 146,75 7 790,79 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 0,0 0,0  0,00 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 281,0 292,2 289,4 

2.3. 
Плата за аренду имущества и 
лизинг 

тыс.руб. 0,0 0,0  0,00 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 0,0 0,0  0,00 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 64,40 64,40 64,40 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 7,00 7,00 7,00 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 36,60 36,60 36,60 
2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 20,80 20,80 20,80 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.5. 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

тыс.руб. 1 063,25 1 116,80 1 004,51 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 0,0 0,0  0,00 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 0,00  0,0 0,00 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0,0 0,0  0,00 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 58,60 58,60 58,60 

2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 0,0 0,0  0,00 
ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 1 467,23 1 532,04 1 416,91 

3 

Выпадающие доходы (экономия 
средств) за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб.    

4 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 0,0  122,2 

5 
Корректировка НВВ по приказу  
ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э 

 1278,55 1207,12 901,2 

6 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб.    

 
Долгосрочные параметры регулирования ООО «Энергозавод» установлены приказом 

департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 27.12.2019 № 871 «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых 
организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций».  

По расчету ООО «Энергозавод» расходы на оказание услуг по передаче электрической 
энергии на 2021 год должны составить 10885,91 тыс.рублей. 

Анализ затрат:  

Подконтрольные расходы 

В соответствии с Методическими указаниями № 98-э корректировка подконтрольных 
расходов ООО «Энергозавод» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом следующих 
факторов: 

- величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год – 7833,4 
тыс. рублей; 

- индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год  - 3,6 % и плановый период 2022-2023 годов, 
одобренный Правительством Российской Федерации;  

- индекс эффективности операционных расходов – 4,0%; 
- индекс изменения количества активов на 2021 год – 0%; 
- коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 

составил 0,995. 
 
Материальные затраты. По данным организации расходы по статье составят 193,75 тыс. 

рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 185,32 тыс. рублей 
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исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента индексации корректировки 
подконтрольных расходов. 

Расходы на оплату труда. Расходы на оплату труда работников, занятых передачей 
электрической энергии, по расчету ООО «Энергозавод», должны составить 3673,7 тыс. рублей. 
Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 3513,17 тыс. рублей, исходя из 
величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента индексации корректировки 
подконтрольных расходов. 

Прочие расходы. По расчетам организации расходы по статье должны составить 3301,28 
тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 3157,02 тыс. руб., 
исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента индексации корректировки 
подконтрольных расходов. 

Электрическая энергия на хозяйственные нужды. По расчетам организации расходы по 
статье должны составить 460,41 тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной 
статье в размере 440,24 тыс. руб., исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и 
коэффициента индексации корректировки подконтрольных расходов. 

Подконтрольные расходы из прибыли. По расчетам организации расходы по статье 
должны составить 517,61 тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в 
размере 495,03 тыс. рублей, исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента 
индексации корректировки подконтрольных расходов. 

Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 
учетом корректировки составят 7790,79 тыс. рублей. 

 
Неподконтрольные расходы. 

 
Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 

основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности, а также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет тарифов на 
2020 год, индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год, одобренный Правительством Российской 
Федерации. 

- Теплоэнергия. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 292,2 
тыс. руб. В результате анализа представленных материалов и с учетом прогнозного ИПЦ 
2021/2020 год по тепловой энергии - 103,0% расходы по данной статье экспертной группой 
принимаются в объеме 289,4 тыс. руб.   

- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 64,4 
тыс.руб., в том числе: 

- налог на землю – 7,0 тыс.руб. 
- налог на имущество – 36,6 тыс.руб. 
- прочие налоги и сборы –  20,8 тыс.руб. 
 В результате анализа представленных материалов, бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых деклараций за 2019 год экспертная группа принимает данные расходы в 
полном объеме.  

- Страховые взносы во внебюджетные фонды.  
Фактические расходы за 2019г. подтверждены: 

- формой 5, в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой валовой 
выручки за предшествующий год и предыдущие годы; 
- статистической отчетностью. 
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Статья, затрат 
факт 

2019 год 
1 2 

Расходы на оплату труда 3791,2 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

1084,0 

процент отчислений 28,59% 

 
Фактический процент отчислений на страховые взносы ниже заявленного организацией к 

расчету тарифов 30,4%. 
Согласно ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ и учитывая требование ФАС России по определению экономически обоснованного 
размера отчислений во внебюджетные фонды по фактической ставке за полный истекший период, 
экспертной группой проведён расчёт расходов по данной статье - как сумма экономически 
обоснованного размера фонда оплаты труда на 2021 год, умноженного на фактически 
сложившийся процент страхованных взносов за последний отчётный период: 

 
Расходы «Страховые взносы во внебюджетные фонды» = 3513,17*28,59% = 1004,51 тыс.руб. 
 
Таким образом, величина экономически обоснованных расходов по статье «Страховые 

взносы во внебюджетные фонды» на 2021 год составит 1004,51 тыс.руб. (с учетом расходов на 
обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний). 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 58,6 
тыс. руб.  
 Согласно Основам ценообразования при расчете экономически обоснованного размера 
амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определялся экспертной 
группой в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

На основании вышеизложенного и с учетом анализа, представленных организацией фактических 
данных по амортизационным отчислениям за 2019 год, экспертной группой в расчет тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии принимаются расходы по амортизации сетевого 
оборудования и объектов производственного назначения по данным  ООО «Энергозавод» в 
полном объеме. 

Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год  
составят 1416,91 тыс. руб. 

 
- Корректировка НВВ (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э) 

 

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э) в состав 
необходимой валовой выручки регулируемой организации включаются «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 
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валовой выручки регулируемых организаций, указанной в пункте 9, а также расходы в 
соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и корректировка необходимой 
валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования» (Вi). 
 

Корректировка подконтрольных расходов  

  
 = -355,4 тыс. руб. 

 

Корректировка неподконтрольных расходов  
 

 

= - 275,981 тыс.руб. 
 

Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и  цен на электрическую энергию 
 

   
ПОi = 422,11 тыс.руб. 

 
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой 

деятельности 
 
∆НВВ сод = 1052,16 тыс.руб. 

 
Учитывая проведенные выше расчеты, корректировка НВВ за 2019 год составила: 
 

В2019 = 901,2 тыс.руб. 
 

- Корректировка НВВ (качество/надежность). Согласно приказу ФСТ Российской 
Федерации от 26.10.2010 № 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета и 
применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг. 

По расчету экспертной группы валовая выручка на 2021 год, необходимая для 
осуществления регулируемого вида деятельности, с учетом корректировок составит  122,2 тыс. 
руб.   

Таким образом, по расчету экспертной группы расходы по регулируемому виду деятельности 
на 2021 год составят: 

 
Подконтрольные расходы: 
2021 год – 7790,79 тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы: 
2021 год – 1416,91 тыс. руб. 
 
Корректировка НВВ (всего) по регулируемому виду деятельности на 2021 год – 1023,4 

тыс. руб. 
 

iП Р

iН Р
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Так как ООО «Энергозавод» осуществляет передачу электрической энергии сторонним 
потребителям и для собственного потребления, в соответствии с Методическими указаниями 
распеределение указанных расходов между субабонентами и организацией производится 
пропорцианально отпуску (передаче) электрической энергии.  

В результате по расчету экспертной группы необходимая валовая выручка с учетом доли 
передачи электрической энергии сторонним потребителям на 2021 год составит  
ООО «Энергозавод»  9028,57 тыс.руб. 
 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 3253,51 тыс.руб. 

 
 Заключение 

1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям ООО «Энергозавод» соответствуют нормативно-
методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности  ООО «Энергозавод»: 

 

ООО «Энергозавод»  
Год 

НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 
2021 9028,57 

 
 

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 

4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  
№ П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «Энергозавод» со смежными сетевыми 
организациями: 

 
С 01.01.2021 
 

Наименование сетевых организаций 
 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за  
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «ЭНЕРГОЗАВОД» - филиал 
ПАО «Россети Волга» - «Самарские 1 282 275,42 203,78 2,24653 
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распределительные сети» 
ООО «ЭНЕРГОЗАВОД» - ООО 
«Самарская электросетевая компания» 1 282 275,42 203,78 2,20733 
 

С 01.07.2021 
 

Наименование сетевых организаций 
 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за  
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «ЭНЕРГОЗАВОД» - филиал ПАО 
«Россети Волга» - «Самарские 
распределительные сети» 1 278 444,44 221,42 2,25816 
ООО «ЭНЕРГОЗАВОД» - ООО 
«Самарская электросетевая компания» 1 278 444,44 221,42 2,24001 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 
700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике»    
ООО «Энергозавод» необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности (производство электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; 
услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
 
ВОПРОС 2.38. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2020 год и 
корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – Департамент) 
заявлению ООО «Энергоспецстрой» от 17.04.2020 № 212 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики Департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «Энергоспецстрой» критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 "Об 
отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям".  
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п

п/п 
Наименование критерия Оценка 

1
1. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, сумма номинальных 
мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2
2. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, 
непосредственно соединенными с трансформаторными 
и иными подстанциями, указанными в пункте 1 
настоящих критериев, сумма протяженностей которых 
по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 из 
следующих проектных номинальных классов 
напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 

электропередачи 

                          35 кВ; 
1 - 20 кВ; 

                       ниже 1 кВ 

3
3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования 
тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а 
также корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае 
представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) 
установлены, недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления 
таких данных. 

Отсутствует 

4 Наличие выделенного абонентского номера для Тел. 
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п
п/п 

Наименование критерия Оценка 

4. обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

8 (800) 550-63-07 
 

5
5. 

Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Адрес:  
www.erss163.ru 

 

6
6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему 
объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных 
границах соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и 
мощности с целью ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и (или) розничных 
рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Энергоспецстрой» критериям отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 
размещена на официальном сайте Департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Энергоспецстрой» включено в перечень 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 
в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 
энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности 
– услуги по передаче электрической энергии ООО «Энергоспецстрой» проведена экспертной 
группой в соответствии с действующими нормативными актами по государственному 
регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 

 
Баланс электрической энергии и мощности на 2021 г. 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом Департамента Самарской области от №  27.12.2019 № 871. 

 

Анализ экономической обоснованности расходов  

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 
Предложен

ия 
организаци

и 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,00%  3,60% 
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индекс эффективности операционных 
расходов 

% 7,00%  7,00% 

количество активов у.е. 1353,76 1360,76 1353,76 
индекс изменения количества активов %   0,00% 
коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

    0,75 

итого коэффициент индексации     0,963 

Расчет подконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложен
ия 

организаци
и  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 10 967,92 12 530,00 10 567,37 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 7 358,75 7 580,00 7 090,01 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 3 609,17 4 950,00 3 477,36 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 4 797,30 8 522,17 4 622,10 
1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 6 578,11 7 013,90 6 337,88 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 6 235,00 5 690,00 6 007,30 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 183,93 712,55 177,21 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 77,65 202,14 74,81 

1.3.2.2. 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

тыс.руб. 14,30 86,52 13,78 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 21,57 7,28 20,78 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб.     0,00 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 8,63 10,00 8,31 

1.3.2.6. 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб. 61,78 406,60 59,52 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб.     0,00 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 6,10 80,98 5,88 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб. 20,00 328,87 19,27 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб.   76,51 0,00 
1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 133,08 125,00 128,22 
1.4. Электроэнергия на хоз. нужды   1 520,93 2 567,08 1 465,39 
1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб.  476,11 0,00 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб.    0,00 

1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб.  426,11 0,00 
1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб.    0,00 

  ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 23 864,26 31 109,26 22 992,74 

Расчет неподконтрольных расходов         
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 
Предложен

ия 
организаци

и  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб.    
2.2. Теплоэнергия тыс.руб.    
2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 1 654,92 6 678,83 1507,77 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 1 654,92   
2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб.  629,08 208,00 

2.4.1. плата за землю тыс.руб.    
2.4.2. налог на имущество тыс.руб.  421,10 208,00 
2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб.  207,98 0,00 

2.5. 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

тыс.руб. 
1 439,19 2 633,35 1 386,22 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб.      
2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 33,00 120,20   0,00 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 
   

2.9. 
Амортизация ОС тыс.руб. 

2 841,67 
 2 760,77 2 760,77 

2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб.  125,00    

  
ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 5 968,78 12 947,25 5862,76 

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ ценообразования 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 
Предложен

ия 
организаци

и  

По расчету 
экспертной 

группы 

1 

Выпадающие доходы за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб.  15949,01 0,00 

2 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 358,16 2636,8 11,27 

3 Корректировка НВВ тыс.руб. -13093,33 567,5 -13303,72 

ИТОГО НВВ на содержание сетей         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 
Предложен

ия 
организаци

и  

По расчету 
экспертной 

группы 

7 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 17097,87 63 209,76 15 763,07 
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Долгосрочные параметры регулирования ООО «Энергоспецстрой» установлены приказом 

Департамента от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
для территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении которых тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

 
По расчету ООО «Энергоспецстрой» расходы на оказание услуг по передаче 

электрической энергии на 2021 год должны составить 63209,46 тыс. руб. 
 
Перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования определяются 

планируемые значения параметров, в том числе те, которые оказывают непосредственное 
влияние на величину подконтрольных расходов (индекс потребительских цен, количество 
активов).  Подконтрольные расходы на 2021 год скорректированы на коэффициент индексации, 
рост которого обусловлен индексом потребительских цен в размере 3,6%, определенного 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год. Количество 
условных единиц оборудования составляет  1353,76 у.е. 

 
Подконтрольные расходы. 
 
- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо. Экспертная группа 

считает возможным принять затраты по данной статье в сумме 7090,01 тыс. руб. с учетом 
коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности 
операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Работы и услуги производственного характера. Экспертная группа считает 

возможным принять затраты по данной статье в сумме 3477,36 тыс. руб. с учетом 

коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности 

операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Расходы на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 4622,10 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов.  

- Ремонт основных фондов. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 6007,3 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов.    

-Прочие расходы Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной 
статье в сумме 330,58 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом 
ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

-Электроэнергия на хоз.нужды. Экспертная группа считает возможным принять затраты 
по данной статье в сумме 1465,39 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного 
с учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения 
количества активов. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 22992,74 тыс. руб. 
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Неподконтрольные расходы. 
 
Уровень неподконтрольных расходов определяется методом экономически обоснованных 

расходов. 
 
- Плата за аренду имущество и лизинг.  
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования расходы на аренду имущества следует 

определять исходя из величины амортизации, налогов на имущество, землю и других 
установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с 
использованием арендованного имущества. 

В качестве обоснования величины арендной платы, департамент запрашивал у 
регулируемых организаций документы, подтверждающие амортизацию, налог на имущество и 
другие установленные законодательством обязательные платежи. 

В результате анализа представленных документов, экспертная группа определила размер 
арендной платы электросетевого оборудования исходя из максимальных сроков полезного 
использования в размере 1301,17 тыс. руб., в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, 
исключив из заявленной суммы арендной платы расходы на аренду имущества, не 
подтвержденные документально.  

С учетом требований п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» при определении фактических значений расходов на аренду помещений, 
аренду земельных участков определяются регулирующим органом с использованием (в порядке 
очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия 
информации о таких ценах): 

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

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения 
торгов; 

- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе 
биржах, функционирующих на территории Российской Федерации; 

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

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

С учетом анализа предоставленных договоров аренды зданий, нежилых помещений, 
земельных участков, используя информацию об установленных уполномоченными органами 
цен (тарифов), а также о рыночных ценах, предоставленных организациями, осуществляющими 
сбор информации о рыночных ценах, подготовку периодических информационных и 
аналитических отчетов о рыночных ценах, экспертная группа принимает в расчет затраты по 
данному арендованному имуществу в размере 206,6 тыс. руб. 

Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье в размере                 
1507,77 тыс. руб. 

- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 421,1 тыс. 
руб. В результате проведенного анализа, экспертная группа считает возможным принять 
затраты по данной статье в размере 208,0 тыс. руб.. 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы расходы 
по данной статье должны составить 1386,22 тыс. руб. или 29,99% от принятых затрат на оплату 
труда на основании факта за 2019 год. 
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- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
120,2 тыс. руб. В результате анализа бухгалтерской и статистической отчетности, затраты по 
данной статье не принимаются. 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
2760,77 тыс. руб. В соответствии с п.27 Основ ценообразования, расходы по данной статье 
определяются исходя из максимальных сроков полезного использования оборудования, 
установленных Классификацией основных средств, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1.01.2002 №1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы». 

В результате анализа представленных данных, экспертная группа считает возможным 
учесть расходы по данной статье в размере 2760,77 тыс. руб. 

- Прибыль на капитальные вложения. По расчету организации расходы по данной 
статье должны составить 125,0 тыс. руб. В связи с тем, что организацией не представлена 
инвестиционная программа на 2020-2024 гг., утвержденная в соответствии с действующим 
законодательством, затраты по данной статье экспертной группой не принимаются. 

- Выпадающие доходы. Организацией заявлены выпадающие доходы от осуществления 
регулируемого вида деятельности за период 2010 г., 2015 г. и 2016 г. в размере 15949,01 
тыс.руб. В связи с тем, что решения по учету выпадающих доходов за указанные периоды 
регулирования  в составе необходимой валовой выручки уже были приняты ранее 
министерством энергетики и ЖКХ Самарской области,  затраты по данной статье экспертной 
группой не принимаются. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 5862,76 тыс. руб. 
 
- Корректировка НВВ по качеству и надежности. Принята экспертной группой в 

размере 211,27 тыс. руб. Расчет корректировки выполнен в соответствии с приказом ФСТ РФ от 
26.10.2010 № 254-э/1 «Об утверждении Методических указаний по расчету и применению 
понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня 
тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг». 

- Корректировка. Расчет корректировки необходимой валовой выручки выполнен в 
соответствии 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». 

 
Учитывая индексы потребительских цен за 2020 и 2021 год корректировка В2020 = -

10377,39 тыс.руб. 
Кроме того, экспертная группа учитывает корректировку НВВ за 2018 год в размере                 

(--4413,77) тыс.руб., ранее не учтенную при тарифном регулировании на 2020 год. 
Экспертной группой произведен расчет  экономии расходов на оплату потерь 

электрической энергии, полученной сетевой организацией при осуществлении деятельности по 
передаче электрической энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема 
используемых энергетических ресурсов (программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, согласованная министерством энергетики и ЖКХ Самарской 
области), в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».  

Э= 1487,46 тыс.руб. 
 
По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 

осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год составят 15763,07 тыс. руб., в 
т.ч.: 
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подконтрольные расходы: 

2021 год –22992,74 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 5862,76 тыс. руб. 

Корректировка НВВ – -13303,70 тыс. руб. 

Корректировка НВВ по качеству и надежности – 211,27 тыс. руб. 

 

 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 8427,69 тыс. руб. 

 
VIII. Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Энергоспецстрой»  соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа департамента считает, что необходимая  валовая  выручка  по  
регулируемому  виду  деятельности, принимаемая в расчет тарифов составляет: 

 

ООО «Энергоспецстрой» Год 
НВВ сетевой организации без учета 

оплаты потерь тыс. руб. 

 
2021 15763,07 

 
 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

4. Экспертной группой департамента тарифного регулирования расчет индивидуальных 
межсетевых тарифов выполнен в соответствии с требованиями методических указаний на 
основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2020 год 
(Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «Энергоспецстрой» со смежными сетевыми 
организациями: 

 
С 01.01.2021  

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./МВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «Энергоспецстрой» - АО 
«Самарская сетевая компания» 

444 091,98 43,27 0,73088 

ООО «Энергоспецстрой» -  ООО 
«ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 

444 091,98 43,27 0,86295 

ООО «Энергоспецстрой»  - ООО 
“ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ” 

444 091,98 43,27 0,97001 

ООО «Энергоспецстрой»  - 444 091,98 43,27 0,75385 
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С 01.07.2021 

6. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 
№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
ООО «Энергоспецстрой»  необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому 
виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); производство тепловой 
энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) 
электрической энергии. 

 
Организацией подготовлено особое мнение (к протоколу прилагается). 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 
 

Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 

подразделение Трансэнерго - 
филиала ОАО «РЖД» 

ООО «Энергоспецстрой»  - 
Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные 

сети» 

444 091,98 43,27 0,75067 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./МВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «Энергоспецстрой» - АО 
«Самарская сетевая компания» 

470 580,23 50,92 0,84153 

ООО «Энергоспецстрой» -  ООО 
«ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 

470 580,23 50,92 0,91975 

ООО «Энергоспецстрой»  - ООО 
“ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ” 

470 580,23 50,92 1,03293 

ООО «Энергоспецстрой»  - 
Куйбышевская дирекция по 

энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - 

филиала ОАО «РЖД» 

470 580,23 50,92 0,81572 

ООО «Энергоспецстрой»  - 
Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные 

сети» 

470 580,23 50,92 0,80057 
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ВОПРОС 2.39. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела по установлению индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов со смежными сетевыми организациями на 2021 год 
и корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным 
в Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – Департамент) 
заявлению ООО «Энерго-Центр» от 27.04.2020 № 147 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой проведен анализ соответствия ООО «Энерго-Центр» критериям 
отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям».  

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности или на ином законном 
основании на срок не менее очередного расчетного 

периода регулирования силовыми трансформаторами, 
используемыми для осуществления регулируемой 

деятельности в административных границах субъектов 
Российской Федерации, суммарная установленная 
мощность которых составляет не менее 10 МВА 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности или на ином законном 
основании на срок не менее очередного расчетного 
периода регулирования линиями электропередачи 

(воздушными и (или) кабельными), используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в 

административных границах субъекта Российской 
Федерации, не менее 2 уровней напряжения 

110 кВ и выше; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода 
регулирования 3 выявленных фактов представления 

регулируемой организацией недостоверных отчетных 
данных, используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг, или непредставление таких данных 

Отсутствует 

4. 

Наличие выделенного абонентского номера для 
обращений потребителей услуг по передаче 

электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению 

8 (846) 212-03-92 

5. 
Наличие официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
www.energo-center.com 

 
 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему объектом 

Отсутствуют 
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по производству электрической энергии (мощности), 
который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с 
использованием которого осуществляется производство 
электрической энергии и мощности с целью ее продажи 
на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и 
(или) розничных рынках электрической энергии. 

 
 
Информация о соответствии ООО «Энерго-Центр» критериям отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 
размещена на официальном сайте Департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Энерго-Центр» включено в перечень территориальных 
сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, в отношении 
которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 
очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ООО «Энерго-Центр» проведена 
экспертной группой управления регулирования электроэнергетики Департамента (далее - 
экспертная группа) в соответствии с действующими нормативными актами по 
государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
 

VI. Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) на 
2021 год (Прилагается). 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской 
области от 27.12.2019 № 871. 

 
VII. Анализ экономической обоснованности расходов (с учетом собственного 
потребления) 
 
 

Расчет коэффициента индексации 

Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,00% 3,70% 3,60% 

индекс эффективности операционных расходов 
% 

 
7,00% 7,00% 

количество активов у.е. 607,00 624,43 624,44 

индекс изменения количества активов % 
 

2,87% 2,87% 

коэффициент эластичности затрат по росту активов   0,75 0,75 0,75 

итого коэффициент индексации   1,03 0,985 0,984 
 

Расчет подконтрольных расходов 
№п/п Показатели Единица 2020 утв. 2021 
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измерения 
Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 12 641,18 12 453,82 12 441,36 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 
2 877,59 2 834,94 2 832,11 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 

9 763,59 9 618,88 9 609,25 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 7 941,75 17 594,79 7 816,22 

1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 1 124,23 1 518,49 1 106,46 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 
541,60 944,49 533,04 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 101,63 100,12 100,02 

1.3.2.2. 
Расходы на услуги вневедомственной 

охраны и коммунального хозяйства 
тыс.руб. 

69,90 68,86 68,80 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 

164,36 161,92 161,76 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 

0,00 410,93 0,00 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.6. Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб. 205,71 202,66 202,46 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 
42,70 42,07 42,02 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 50,16 49,42 49,36 

1.3.5. 
Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб. 
32,09 31,61 31,59 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 348,90 343,73 343,39 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 108,78 107,17 107,06 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды   0,00 0,00 0,00 

1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 15 473,20 0,00 

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб. 
0,00 15 377,80 0,00 

1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 95,40 0,00 

  ИТОГО подконтрольных расходов тыс.руб. 21 707,17 47 040,30 21 364,04 
 

Расчет неподконтрольных расходов 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 59,69 70,81 70,81 

2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 0,00 32 584,89 29,0404 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 0,00 32 531,29 0,00 

2.3.1.1 в т.ч. лизинг тыс.руб. 0,00 32 499,29 0,00 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 400,80 408,60 204,02 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 155,55 155,55 155,55 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 245,25 245,25 48,47 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 0,00 7,80 0,00 

2.5. 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

тыс.руб. 
2 139,11 5 348,82 2 105,2977 
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2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 311,36 308,31 142,39 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 0,00 23,85 0,00 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 
0,00 0,00 0,00 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 1 223,16 5 485,09 1 061,008 

2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 4 134,11 44 230,37 3 612,56 

 

Корректировка необходимой валовой выручки 

  №п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1 Корректировка (качество и надежность) тыс.руб. 815,82 339,05 339,05 

2 

Выпадающие доходы за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 

 115 104,77  

3 

Корректировка (в соответствии с 
Методическими указаниями 98-э) за 2018 
год 

тыс.руб. 
-10 309,47  0,00 

4 

Корректировка (в соответствии с 
Методическими указаниями 98-э) за 2019 
год 

тыс.руб. 
 14 737,88 -2 478,49 

 
  ИТОГО НВВ на содержание сетей 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложени
я 

организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

6 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 16 347,64 221 452,37 22 837,17 

  
Долгосрочные параметры регулирования ООО «Энерго-Центр» установлены приказом 

Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 27.12.2019 № 871 
«Об установлении долгосрочных параметров для территориальных сетевых организаций 
Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций». 

По расчету ООО «Энерго-Центр» расходы на оказание услуг по передаче электрической 
энергии на 2021 год должны составить 221 452,37 тыс.руб. 

 
Подконтрольные расходы. 
В соответствии с  Методическими указаниями корректировка подконтрольных расходов  

ООО «Энерго-Центр» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом следующих 
факторов: 

величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год –  
21 707,17 тыс.руб.; 

индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации (далее - ИПЦ на 2021) – 103,6%; 

индекс эффективности операционных расходов - 7% 
индекс изменения количества активов на 2021 год – 2,87%; 
коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
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Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов 
составил 0,984. 

 
Анализ затрат:  
 
- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо.  Экспертная группа 

считает возможным принять затраты по данной статье в сумме 2 832,11 тыс.руб. с учетом 
коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности 
операционных расходов и индекса изменения количества активов.  

- Работы и услуги производственного характера.  Экспертная группа считает 
возможным принять затраты по данной статье в сумме 9 609,25 тыс.руб. с учетом 
коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности 
операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Расходы на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 7 816,22 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

- Прочие расходы. Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной 
статье в сумме 1 106,46 тыс.руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом 
ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 21 364,04 тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы. 
 
Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 

основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности, а также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет тарифов 
на 2020 год, индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации. 

- Теплоэнергия. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
70,81 тыс. руб. По результатам анализа представленных материалов, первичной документации, 
данных статистической и дополнительной отчетности экспертная группа принимает расходы по 
данной статье по предложению организации в размере 70,81 тыс.руб.  

- Плата за аренду имущество и лизинг. По расчету организации расходы по данной 
статье должны составить 32 584,89 тыс. руб., в т.ч. лизинг в размере 32 499,29. Согласно 
представленной ООО «Энерго-Центр» в адрес Департамента утвержденной скорректированной 
инвестиционной программе лизинг является источником финансирования мероприятий 
инвестиционной программы. 

В целях соблюдения требования постановления Правительства № 1178 органы 
исполнительной власти устанавливают цены (тарифы) на очередной период регулирования в 
рамках предельных уровней тарифов, утвержденных ФАС России. 

Учитывая вышеизложенное и в результате принятых ФАС России (приказ от 26.11.2020 № 
1162/20) предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021 
год, не представляется возможным учесть в расчете тарифов на 2021 год расходы на 
финансирование капитальных вложений за счет прибыли и лизинга. 

Экспертная группа принимает в расчет тарифов расходы на мероприятия инвестиционной 
программы в части источника ее финансирования – «амортизация основных средств». 
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В результате анализа представленных материалов по договорам аренды электросетевого 
оборудования от 01.10.2014 № 47 и от 01.10.2020 № 31, ввиду отсутствия подтверждения 
начисления собственником арендуемого имущества амортизации и уплаты обязательных 
платежей (налога на имущество), экспертная группа признает расходы на аренду 
электросетевого оборудования экономически необоснованными и в расчет тарифов на 2021 год 
не принимает. 

С учетом требований п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» при определении фактических значений расходов на аренду помещений, 
аренду транспорта и аренду земельных участков определяются регулирующим органом с 
использованием (в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть 
применен по причине отсутствия информации о таких ценах): 

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

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения 
торгов; 

- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе 
биржах, функционирующих на территории Российской Федерации; 

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

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

С учетом анализа предоставленных договоров аренды земельных участков, используя 
информацию об установленных уполномоченными органами цен (тарифов), а также о 
рыночных ценах, предоставленных организациями, осуществляющими сбор информации о 
рыночных ценах, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о 
рыночных ценах, экспертная группа принимает в расчет затраты в части аренды земельных 
участков в сумме 29,04 тыс. руб. 

Таким образом, по расчету экспертной группы расходы по данной статье принимаются в 
расчет тарифов на 2021 год в размере 29,04 тыс. руб. 

 

- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить  
408,6 тыс. руб. в т.ч.: 

 Плата за землю – в размере 155,55 тыс.руб.; 
 Налог на имущество – в размере 245,25 тыс.руб.; 
 Прочие налоги и сборы – в размере 7,80 тыс.руб. 

По результатам анализа представленных материалов, данных бухгалтерской, 
статистической и дополнительной отчетности, так как организация не представила документы 
подтвержадющие расходы по прочим налогам и сборам экспертная группа считает возможным 
принять затраты по данной статье в размере 204,02 тыс. руб., в т.ч.: 

 Плата за землю – в размере 155,55 тыс.руб.; 
 Налог на имущество – в размере 48,47 тыс.руб. 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету организации расходы по 
данной статье должны составить 5 348,82 тыс. руб. По расчету экспертной группы расходы по 
данной статье должны составить 2 105,29 тыс.руб. или 26,8 % от принятых затрат на оплату 
труда (с учетом расходов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний). 
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- Прочие неподконтрольные расходы. По расчету организации расходы по данной статье 
должны составить 308,31 тыс. руб. В данную статью организация включает услуги банка и 
сертификацию электрической энергии.  

Законодательство, действующее в области ценообразования в электроэнергетике, а также 
постановления Верховного суда Российской Федерации от 13.05.2016 № 305-АД15-19783 и от 
13.05.2016 № 305-АД17-20505 не содержат положений, предусматривающих обязательность 
учета в тарифах средств на получение сертификата соответствия качества электрической 
энергии. 

В соответствии с законодательством, действующим в области электроэнергетики, сетевая 
организация обязана обеспечивать надежное и качественное энергоснабжение потребителей вне 
зависимости от наличия (отсутствия) сертификата соответствия качества электрической 
энергии.  

Таким образом, экспертная группа признает расходы на сертификацию электрической 
энергии экономически необоснованными и не принимает в расчет тарифов на 2021 год. 

По результатам анализа представленных обосновывающих материалов, данных 
дополнительной и статистической отчетности экспертная группа считает возможным принять 
затраты по данной статье в части расходов на услуги банка в размере 142,39 тыс. руб. 

- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
23,85 тыс. руб. Согласно п.20 постановления Правительства РФ от 29.12.2011  
№ 1178 «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 форм раздельного учета, статистической и бухгалтерской отчетности, 
представленной ООО «Энерго-Центр» за 2019 год, сумма по налогу на прибыль составила 0,00 
тыс.руб. 

С учетом вышеизложенного экспертная группа расходы по статье в расчет тарифов не 
принимает. 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить  
5 485,09 тыс. руб.  

В соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденными постановлением, при расчете экономически обоснованного 
размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования 
активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяется в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

На основании вышеизложенного, в результате анализа представленных материалов 
экспертной группой произведен расчет амортизации, исходя из максимального срока полезного 
использования основных средств. В результате расходы по данной статье принимаются в части 
источника финансирования мероприятий инвестиционной программы в размере 1 061,01 тыс. 
руб. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 3 612,56 тыс. руб. 
 
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 27.06.2013 № 543, 

экспертной группой проведен анализ за использованием инвестиционных ресурсов, 
включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики, по 
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сведениям, предоставленным ООО «Энерго-Центр» за 2019 год ,9 мес.2020 года и подготовлен 
отчет о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием 
инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере 
электроэнергетики по форме, утвержденной ФСТ России от 20.02.2014 № 201-э. 

Следует отметить, что в соответствии с Поручением Президента от 21 мая 2020 г.  
№ Пр-837 «Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития энергетики» - 
штрафные санкциии за неисполнение регулируемыми организациями-субъектами 
электроэнергетики инвестиционных программ в 2020-2021 годах не применяются. 

 
- Корректировка НВВ (надежность и качество). Согласно приказу ФСТ Российской 

Федерации от 26.10.2010 № 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета и 
применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить 
соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг. 

КНКi  - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую 
валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых 
(реализуемых) товаров (услуг). 

По расчету экспертной группы по ООО «Энерго-Центр»  коэффициент КНКi  признается 
повышающим и устанавливается равным (1,3%), т.е. плановое значение «Достигнуто со 
значительным улучшением».  

Таким образом, в необходимую валовую выручку включаются расходы, из расчета 
необходимой валовой выручки за 2019 год (по регулируемому виду деятельности) в сумме 
339,05 тыс. руб.  

 
- Корректировка НВВ (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) 

Согласно требованиям пункта 7 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 
«Регулирующие органы принимают меры по исключению из расчетов при установлении 
регулируемых цен (тарифов) экономически необоснованных доходов организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность, полученных в предыдущем периоде 
регулирования». 

В соответствии с 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» «Регулирующими органами ежегодно производится корректировка необходимой 
валовой выручки, устанавливаемой на очередной финансовый год, с учетом отклонения 
фактических значений параметров расчета тарифов от планировавшихся значений параметров 
расчета тарифов» 

Вi - 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. 

В2021 = (-2 478,49) тыс.руб. 
 
Таким образом, по расчету экспертной группы корректировка необходимой валовой 

выручки (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) на 2021 год принимается в размере 
(-2 478,49) тыс. руб.  
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- Выпадающие доходы. По расчету организации расходы по данной статье затрат 
составили 115 104,77 тыс.руб., в том числе 15 639,20 тыс.руб. на основании Постановления 
Одиннадцатого арбитражного апелляцинного суда от 01.12.2020 по делу № А55-2186/2020.  

В результате анализа представленных материалов, бухгалтерской и статистической 
отчетности экспертная группа расходы по данной статье в расчет тарифов на 2021 год не 
принимает. 

При регулировании тарифов на 2020 год экспертной группой Департамента было принято 
решение учесть часть корректировки необходимой валовой выручки за 2018 год (в размере  
(-10 309,47) тыс. руб.), рассчитанной в соответствии с Методическими указаниями 98-э, при 
регулировании на 2021 год, однако, учитывая Постановление Одиннадцатого арбитражного 
апелляцинного суда, экспертная группа в расчет тарифов на 2021 год остаток корректировки 
необходимой валовой выручки за 2018 год не принимает. 

 
 

По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 
осуществления регулируемого вида деятельности на 2021 год составят 22 837,17 тыс.руб.:  

 

 

подконтрольные расходы: 

2021 год – 21 364,04 тыс. руб. 
 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 3 612,56 тыс. руб. 

 

Кроме того в 2021 году учтены корректировки на сумму (-2 139,44) тыс.руб., в т.ч.: 
 

корректировка НВВ (качество и надежность) – 339,05  тыс.руб. 

корректировка НВВ (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) – (-2 478,49) 

тыс.руб. 

 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 

электрической энергии  5 845,30 тыс. руб. 
 

VIII. Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Энерго-Центр» соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

 
2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 

необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности  ООО «Энерго-Центр» 
 
 

ООО «Энерго-
Центр» 

Год 
НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 
2021 22 837,17 

 
На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 

расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

 
3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 

организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по переда че 
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электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

 
4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 

соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы N 
П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «Энерго-Центр» со смежными сетевыми 
организациями: 

 
С 01.01.2021  

 
С 01.07.2021 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «Энерго-центр» - 
ПАО «Россети Волга» - 

филиал «Самарские 
распределительные 

сети» 

1 847,48 0,65 0,00354 

ООО «Энерго-Центр»- 
АО «Самарская сетевая 

сомпания» 
215 770,08 310,81 0,64490 

ООО «Энерго-Центр»- 
ООО «Самарская 

электросетевая 
компания» 

9 879,20 4,07 0,01940 

ООО «Энерго-Центр»- 
ООО «Региональные 
электрические сети» 

421 619,52 100,53 0,74095 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «Энерго-центр» - 
ПАО «Россети Волга» - 

филиал «Самарские 
распределительные 

сети» 

16 225,32 6,73 0,03315 

ООО «Энерго-Центр»- 
АО «Самарская сетевая 

сомпания» 
274 073,48 325,06 0,78552 

ООО «Энерго-Центр»- 2 852,34 1,09 0,00552 
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В паре смежных сетевых организаций первая организация – плательщик, вторая – 
получатель платы. 

 
6. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998  

№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
ООО «Энерго-Центр» необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности (производство электрической энергии (мощности); производство тепловой 
энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) 
электрической энергии). 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.40. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 
установлению долгосрочных параметров регулирования на 2021-2025 гг. осуществлено по 
представленным в департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее 
– департамент) заявлению ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» от 30.04.2020 № 736-ЭХ и 
обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» критериям 
отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям». 
 

п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 
периода регулирования трансформаторными и иными 
подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), 
расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, сумма 

Соответствует 

ООО «Самарская 
электросетевая 

компания» 
ООО «Энерго-Центр»- 
ООО «Региональные 
электрические сети» 

272 338,71 84,22 0,49792 
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п/п Наименование критерия Оценка 
номинальных мощностей которых составляет не менее 
10 МВА. 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 
периода регулирования линиями электропередачи 
(воздушными и (или) кабельными), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, непосредственно соединенными 
с трансформаторными и иными подстанциями, 
указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 
протяженностей которых по трассе составляет не менее 
15 км, не менее 2 из следующих проектных номинальных 
классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 

электропередачи 

 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 выявленных фактов 
представления регулируемой организацией 
недостоверных отчетных данных, используемых при 
расчете фактических значений показателей надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, 
или непредставление таких данных 

Отсутствует 

4. 

Наличие выделенного абонентского номера для 
обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению 

8-800-775-30-08 

5. 
Наличие официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.eh63.ru 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему объектом 
по производству электрической энергии (мощности), 
который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с 
использованием которого осуществляется производство 
электрической энергии и мощности с целью ее продажи 
на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и 
(или) розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 
размещена на официальном сайте министерства в установленные постановлением сроки. 
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Учитывая вышеизложенное ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» включено в перечень 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии, в отношении которых устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 
проведена экспертной группой в соответствии с действующими нормативными актами по 
государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
 
Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 
 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы № П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 
2021 год (Прилагается). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011   
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 
уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям ООО 
«ЭНЕРГОХОЛДИНГ» определен экспертной группой, исходя из условия непревышения по 
соответствующим уровням напряжения нормативов потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям, утвержденных Министерством энергетики Российской 
Федерации, и уровня фактических потерь за последний истекший период (форма 46-ЭЭ).  

Таким образом, уровень технологического расхода потерь ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ»   
на 2021-2025 годы составит 4,13%. 
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 Базовый уровень подконтрольных расходов 
 
 В связи с  тем, что 2021 год является для ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» первым годом 
нового долгосрочного периода регулирования (2021–2025 гг.), базовый уровень подконтрольных 
расходов определялся экспертной группой в соответствии с абз. 8 п. 38 Основ ценообразования 
«Базовый уровень подконтрольных расходов определяется регулирующими органами с 
использованием метода экономически обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения 
аналогов». 
 
 Метод экономически обоснованных расходов 
 
 Расчет базового уровня подконтрольных расходов методом экономически 
обоснованных расходов выполнен экспертной группой в соответствии с п.11 Методических 
указаний № 98-э расходов, исходя из величины затрат за предшествующие периоды 
регулирования, индекса потребительских цен, определенный Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год, одобренный Правительством 
Российской Федерации. 
 Также экспертной группой проведен анализ представленных  
ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчетности за истекший и текущий периоды. 
 
-  Материальные затраты. По данным организации расходы по данной статье составляют 
41445,63 тыс.руб. Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье в 
сумме 16376,31 тыс.руб., в том числе: 

- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо.  В составе обосновывающих 
материалов на 2021 год организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 29800,21 тыс. 
руб. При этом величина фактических расходов за 2019 год составила 10467,9 тыс.руб. В адрес 
департамента ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» предоставлены: 

- форма 5 в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой валовой 
выручки за предшествующий год,  

- бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность; 
- программа ремонтных работ (план-график) на период регулирования; 
- информация о проведении тендеров, копии заявок на закупки; 
- реестр закупочной документации по торгам. 

Экспертная группа учитывает в качестве экономически обоснованных расходов по данной 
статье затраты в размере 11191,78 тыс.руб. от фактических расходов организации за 2019 год с 
учетом индекса потребительских цен на 2020 год -3,2 %, на 2021 год – 3,6%, определенный 
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год  и плановый 
период 2022-2023 годов, одобренный Правительством Российской Федерации; 

- Работы и услуги производственного характера. По данным организации расходы по данной 
статье составляют 11645,42 тыс. руб.  

В отношении заявленных расходов на 2021 год в адрес департамента  в составе 
обосновывающих материалов организацией предоставлены: 

- форма 5 в части расшифровки фактических расходов по статье «ремонт основных фондов» 
за 2019 год; 

- бухгалтерская и статистическая отчетность; 
- кроме того, проанализированы форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат 

на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование 
деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки за 2019 год, размещенные на официальном сайте организации; 

- отчет по выполнению ремонтных работ за 2018-2019 годы предоставленный  
ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» в материалах дела;  
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Анализ проведен экспертной группой с учетом статистики за 2019 год и 9 месяцев 2020 года. 
 Организацией предоставлен реестр закупок товаров, работ и услуг за 2019 год.  
Учитывая вышеизложенное, фактический размер расходов за 2019 год, подтвержденный данными 
бухгалтерского учета, составляет 4849,2 тыс.руб. 
 Экспертная группа принимеет экономически обоснованные расходы по данной статье 
затрат в сумме 5184,53 тыс.руб. от фактических расходов ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» с учетом 
ИПЦ, принятого Министерством экономического развития РФ на 2020 год – 3,2 % и 2021 год - 
3,6%.  

-  Затраты на оплату труда. В обоснование расходов организация представила штатное 
расписание, расшифровку нормативной численности, расчет средней ступени труда и среднего 
тарифного коэффициента. Затраты на оплату труда работников, занятых передачей электрической 
энергии, по расчету организации, должны составить 46573,14 тыс.руб.  

Экспертная группа произвела расчет нормативной численности промышленно-
производственного персонала организации руководствуясь «Рекомендациями по нормиро-ванию 
труда работников энергетического хозяйства», утвержденными приказом Госстроя РФ от 
03.04.2000 № 68 и данными таблиц П 2.1. «Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и 
кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, 
напряжения, конструктивного использования и материала опор» и П 2.2. «Объем подстанций 35 - 
1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций 
(КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах», представленными 
ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» к тарифному регулированию. В результате проведенного расчета 
численность ППП  составила 107 человек. 

На 2021 год численность ППП определена экспертной группой в размере 104 чел., исходя из 
фактической численности ППП организации за 2019 год – 98 чел. с учетом увеличения объема 
условных единиц на 2021 год.   

Среднемесячная заработная плата на 1 работника рассчитана экспертной группой в размере 
29087,51 руб., исходя из ставки рабочего 1 разряда, предусмотренной Отраслевым тарифным 
соглашением с учетом индекса потребительских цен, определенным  Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год, одобренного Правительством 
Российской Федерации. 

Таким образом, экспертная группа считает возможным принять на 2021 год, расходы на 
оплату труда ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ», в размере 36301,22 тыс. рублей. 

- Прочие расходы. По расчетам организации расходы по статье должны составить 26273,79 
тыс.руб.  

Оплата работ и услуг сторонних организаций – 12468,21 тыс.руб, в т.ч. : 
Услуги связи - в результате анализа представленных материалов            

экспертной группой принимаются расходы в размере 308,99 тыс.руб с учетом ИПЦ, принятого 
Министерством экономического развития РФ на 2021 год – 3,6 % к уровню плановых расходов 
2020 года; 

Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства - в результате 
анализа представленных обосновывающих материалов экспертной группой принимаются расходы 
в размере 222,35 тыс.руб с учетом индекса потребительских цен, определенным  Прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год – 3,6% к уровню 
плановых расходов 2021 года; 

Расходы на юридические и информационные услуги - в результате анализа представленных 
обосновывающих материалов экспертной группой принимаются расходы в размере 3048,77 
тыс.руб с учетом индекса потребительских цен, определенным  Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2021 год – 3,6% к уровню плановых расходов 
2021 года; 

Расходы на аудиторские и консультационные услуги - в результате анализа представленных 
обосновывающих материалов экспертной группой принимаются расходы в размере 185,6 тыс.руб 
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с учетом индекса потребительских цен, определенным  Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год – 3,6% к уровню плановых расходов 2021 года; 

Транспортные услуги - в результате анализа представленных материалов            
экспертной группой принимаются расходы в размере 730,75 тыс.руб с учетом ИПЦ, принятого 
Министерством экономического развития РФ на 2021 год – 3,6 % к уровню плановых расходов 
2020 года; 
 

 Таким образом по статье «Оплата работ и услуг сторонних организаций» экспертная группа 
считает возможным принять расходы в сумме 4496,46 тыс.руб. 

Расходы на командировки и представительские – в результате анализа представленных 
обосновывающих материалов затраты по данной статье приняты экспертной группой по данным 
организации в полном объеме в сумме 119,44 тыс.руб; 

Расходы на подготовку кадров – в результате анализа представленных обосновывающих 
материалов экспертной группой принимаются расходы в размере 166,55 тыс.руб с учетом индекса 
потребительских цен, определенным  Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год – 3,6% к уровню плановых расходов 2021 года; 

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности – в 
результате анализа представленных обосновывающих материалов (договоров на медицинское 
обслуживание, расчетов потребности в спецодежде, договоров на приобретение спецодежды и 
дезинфицирующих средств, первичной документации и т.д)  расходы по данной статье затрат 
принимаются  экспертной группой в размере 1281,9 тыс.руб; 

Расходы на страхование - в результате анализа представленных обосновывающих 
материалов экспертной группой принимаются расходы по данным организации в размере 78,55  
тыс.руб;   

 Другие прочие расходы – в результате анализа представленных материалов            
экспертной группой принимаются расходы по данным организации в размере 781,76  тыс.руб;  
- Подконтрольные расходы из прибыли. По расчетам организации расходы по статье прочие 
расходы из прибыли должны составить 246,68 тыс.руб. В результате анализа представленных 
материалов, экспертная группа учитывает прочие расходы из прибыли в размере 62,89 тыс. руб.  
Таким образом, по расчету экспертной группы базовый уровень подконтрольных расходов 
методом экономически обоснованных расходов составил 59665,08 тыс. руб. 

1. Метод сравнения аналогов 

Расчет индекса эффективности операционных расходов выполнен экспертной группой в 
соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 18.03.2015 
№ 421-э, а также данными, представленными ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ».  

Индекс эффективности операционных расходов ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» определен 
экспертной группой на уровне 5%. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ПЕРИОД 

2018 2019 
Рейтинг эффективности, (Rn) 0,64 0,48 
Индекс эффективности операционных, подконтрольных расходов, % 

7,00 5,00 
Группа 7,00 5,00 
Нормализованные удельные показатели, (NТП) 0,1564 0,0961 
Нормализованные удельные показатели, (NКМ) 1 0,7049 
Нормализованные удельные показатели, (NМВА) 0,7564 0,6264 
NТП = YТП х LТП - MТП 0,1564 0,0961 
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NКМ = YКМ х LКМ - MКМ 1,2330 0,7049 
NМВА = YМВА х LМВА - MМВА 0,7564 0,6264 
Приведенные удельные показатели, (YТП) 119,4116 74,3597 
Приведенные удельные показатели, (YКМ) 770,8514 460,0220 
Приведенные удельные показатели, (YМВА) 1 123,9340 944,8035 
Операционные, подконтрольные расходы, (OPEXплан) 65 885,10 49 968,90 
Операционные, подконтрольные расходы, (OPEXфакт) 73 657,90 50 013,10 
Коэффициент приведения затрат по уровню цен (приложение №4 к 
Методическим указаниям), (Сn) 1,55 1,54 
Коэффициент приведения затрат по климатическим условиям, (Tn) 

0,916 0,916 
Коэффициент приведения затрат по климатическим условиям (приложение 
№5 к Методическим указаниям),(Tn

1) 

1,035 1,035 
Коэффициент приведения затрат по климатическим условиям (приложение 
№5 к Методическим указаниям), (Tn

2) 

1,041 1,041 
Коэффициент приведения затрат по климатическим условиям (приложение 
№5 к Методическим указаниям), (Tn

3) 

1,013 1,013 
Фактическая протяженность линий электропередач, (км) 135,70 153,40 
Фактическая установленная мощность электрооборудования, (мва) 93,07 74,69 
Фактическое максимальное за отчетный период регулирования число точек 
присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой 
организации, (тп) 876,00 949,00 
Коэффициент нормализации (приложение №2 к Методическим указаниям), 
(LТП)  0,001340 0,001340 
Коэффициент нормализации (приложение №2 к Методическим указаниям), 
(LКМ) 0,001699 0,001699 
Коэффициент нормализации (приложение №2 к Методическим указаниям), 
(LМВА)  0,000726 0,000726 
Коэффициент нормализации (приложение №2 к Методическим указаниям), 
(MТП) 0,003562 0,003562 
Коэффициент нормализации (приложение №2 к Методическим указаниям), 
(MКМ) 0,076671 0,076671 
Коэффициент нормализации (приложение №2 к Методическим указаниям), 
(MМВА) 0,059570 0,059570 
 

D = b / p * xn - b *100, (%) 8,57 
Dфакт 2018 = ОРЕХфакт 2018 / ОРЕХ плант 2018* 100-100, (%) 0,09 
Dфакт 2017 = ОРЕХфакт 2017 / ОРЕХ план 2017 * 100-100, (%) 11,80 

Фактические значения подконтрольных расходов ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» превысили 
значения подконтрольных расходов, установленных для организации, более чем на D процентов 
(8,57), на соответствующий год. 

В соответствии с приказом ФСТ России от 18.03.2015 № 421-э в случае, если в соответствии 
с представленными данными, значение фактических операционных расходов (далее – ОПР) 
превышает значение операционных, подконтрольных расходов, установленное органом 
регулирования на соответствующий год, более чем на D процентов, установление базового уровня 
ОПР такой сетевой организации (далее – ТСО) осуществляется в соответствии с действующим для 
ТСО долгосрочным методом регулирования, а в случае отсутствия применения методов 
долгосрочного регулирования в году, предшествующему периоду регулирования, установление 
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базового уровня ОПР такой ТСО осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по 
регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала либо в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации НВВ.  

Неподконтрольные расходы 

Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на основании 
представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической отчётности, а 
также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет тарифов на 2020 год, 
индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг., одобренный Правительством 
Российской Федерации. 

 
Плата за аренду имущества и лизинг. По расчету организации расходы по данной статье 

должны составить 26735,11 тыс. рублей, в том числе аренда электросетевого оборудования – 
13597,14 тыс.руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования расходы на аренду объектов 
электроэнергетики, иных объектов производственного назначения, в том числе машин и 
механизмов, которые участвуют в процессе снабжения электрической энергией потребителей, 
следует определять исходя из величины амортизации, налогов на имущество, землю и других 
установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с 
использованием арендованного имущества.  

В качестве обоснования величины арендной платы электросетевого оборудования, 
департамент запросил у регулируемых организаций документы подтверждающие амортизацию, 
налог на имущество и другие установленные законодательством обязательные платежи. 

В результате анализа представленных материалов экспертная группа считает возможным 
принять плату за аренду электросетевого оборудования в размере 8630,17 тыс. руб 

В тарифном регулировании учтены следующие договора аренды электросетевого 
оборудования в составе расходов: 
- от 29.12.2017 № СНП-17-0881/Д с АО «Самаранефтепродукт»;  
- от 21.11.2016 № 1/16-13 с ООО «АВТОРИТЕТ»;  
- от 05.12.2016 № 1/16-14-ЭХ  с СНТ «ВОДИНКА»;  
- от 01.01.2017 № 1/16-19-эх с ООО «ИСТОК»; 
- от 14.12.2016 № 063 с ПАО «МЕГАФОН»; 
- от 28.04.2017 № 3/17-03 с ЗАО «Ветсанутильзавод Сергиевский»; 
- от 27.12.2016 № 1/16-28 с ООО «Агро+»; 
- от 01.02.2017 № 1/16-03-эх с ООО «Татнефть-АЗС Центр»; 
- от 23.01.2017 № РЦЦ/3603/17/ с АО «ТАНДЕР»; 
- от 01.08.2017 № 5/17-08 с ООО «Сарма»; 
- от 01.11.2017 № 6/17-08 с ООО «Пионер»; 
- от 08.08.2017 № 3/17-10 с ТСН «Садовая, 337»;  
- от 01.01.2018 № 4/1субаренда с ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ-С» (ООО «Вертикаль»); 
- от 15.01.2018 № D170404095-04 с ПАО «МТС»; 
- от 17.10.2018 № 9721 с ООО «Ресторинг»; 
- от 01.10.2018 № 8/1 субаренда с ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ-С» (Арендатор ЗАО 
«Самаралектравы», ООО «База произв.обслужив», ООО «ЖСК-286», ООО «Маслопроцесс», АО 
«Хлебоприемное ПП», Бахметьев С.А, ООО «Агро-Хорс», ИП-ГКФХ Воропаев С.П.) 
- от 02.11.2018 № 23  субаренда с ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ-С» (Арендатор  
ЗАО «НЕФТЕФЛОТ»);  
- от 30.10.2018 № 22  субаренда с ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ-ПС» (Арендатор - Практик); 
- от 30.11.2018 № 22 с АО «Авторемонт»; 
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- от 30.10.2018 № СЭ17 с ООО «Мечта»; 
- от 30.10.2018 № 09-11/18 с АО «Самаратепломонтаж»; 
- от 30.10.2018 № 14-11/18 с ООО «Амонд»;   
- от 30.10.2018  № 16-11/18 с ООО «Строительная компания «СтройТэк»; 
- от 16.09.2019  с ООО «Мелодия»; 
- от 13.09.2019 № 91 субаренда с АО «Газпром Теплоэнерго Тольятти» (АО "СТИФ"); 
- от 17.09.2019 № 92 с ООО «Мечта»; 
- от 28.09.2020 № 4-2020/116 с ООО «Промбезопасность»;   
- от 26.10.2020 № 122 с АО «СамРэк». 
 
Кроме того, экспертной группой учтены расходу на аренду транспортных средств,  которые 
участвуют в процессе снабжения электрической энергией потребителей в размере 3913,832 тыс. 
руб. в соответствии с  требованиями п. 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 
1178. 
В соответствии требованиями п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 
1178 при определении фактических значений расходов на аренду помещений и аренду земельных 
участков определяются регулирующим органом с использованием (в порядке очередности, если 
какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких 
ценах): 
- установленных на очередной период регулирования цены (тарифы) в случае, если цены (тарифы) 
на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию; 
- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 
- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, 
функционирующих на территории Российской Федерации; 
- рыночных цен, предоставляемых организациями, осуществляющими сбор информации о 
рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для иссле-
дования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о 
рыночных ценах. 
Также пунктом 31 постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 установлено, что при 
отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов допускается использование в расчетах 
экспертных оценок, основанных на отчетных данных, представляемых организацией, 
осуществляющей регулируемую деятельность. 
В ходе проведения анализа представленных обосновывающих материалов, в т.ч. договоров аренды 
нежилых помещений экспертная группа, используя информацию об установленных  рыночных 
ценах, считает возможным принять в расчет плату за аренду нежилых помещений в сумме 
2276,324 тыс. руб.  

Кроме того, организацией заявлены  расходы на оплату лизинговых платежей на 2021 год по 
договору финансовой аренды от 05.06.2018 № ZRSOUT1818L-18-01 с  
ООО «Катерпиллар Файнэншл» в размере 1453,133 тыс. руб.  
 В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011  
№ 1178 лизинговые платежи могут рассматриваться регулирующими органами только в качестве 
источника финансирования инвестиционных программ в соответствии с пунктами 34 и 38 
указанного постановления.  

В целях соблюдения требования постановления Правительства № 1178 органы 
исполнительной власти устанавливают цены (тарифы) на очередной период регулирования в 
рамках предельных уровней тарифов, утвержденных ФАС России. 
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Учитывая вышеизложенное и в результате принятых ФАС России (приказ от 26.11.2020  
№ 1162/20) предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021 
год, не позволяет учесть в расчете тарифов на 2021 год расходы на оплату лизинговых платежей. 
 
Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 16,39 тыс. рублей. В 
результате анализа представленных копий налоговых деклараций за 2019 год  расходы по данной 
статье приняты экспертной группой в сумме 10,05 тыс.руб. 

 

Страховые взносы.  
Фактические расходы за 2019 г. подтверждены: 

- формой 5, в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой валовой 
выручки за предшествующий год и предыдущие годы; 
- статистической отчетностью. 
 

Статья, затрат 
факт 

2019 год 
1 2 

Расходы на оплату труда 25694,0 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

7567,4 

процент отчислений 29,45% 
 

Фактический процент отчислений на страховые взносы ниже заявленного организацией к 
расчету тарифов 30,4%. 
Согласно ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-
ФЗ и учитывая требование ФАС России по определению экономически обоснованного размера 
отчислений во внебюджетные фонды по фактической ставке за полный истекший период, 
экспертной группой проведён расчёт расходов по данной статье - как сумма экономически 
обоснованного размера фонда оплаты труда на 2021 год, умноженного на фактически 
сложившийся процент страхованных взносов за последний отчётный период: 
 
Расходы «Страховые взносы во внебюджетные фонды» = 36301,22*29,45% = 10691,44 тыс.руб. 
 

Таким образом, величина экономически обоснованных расходов по статье «Страховые 
взносы во внебюджетные фонды» на 2021 год составит 10691,44 тыс.руб. (с учетом расходов на 
обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний). 

Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
1605,3 тыс. руб. 

 В соответствии с п. 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. 

При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитывается 
величина налога на прибыль организаций, которая относится по данным раздельного учета к 
деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии и осуществлению 
технологического присоединения к электрическим сетям. 

Экспертной группой проанализированы следующие документы, предоставленные  
ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» в обоснование фактических расходов по данной статье: 

- налоговая декларация по налогу на прибыль за 2019 год; 
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- показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, 
оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям (в формате 
таблиц 1.3 и 1.6, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.12.2011г. №585) за 2019 г. 

Экспертная группа предлагает принять расходы по статье «Налог на прибыль» на 2021 год в 
размере 1605,3 тыс.руб.- величина налога на прибыль по видам деятельности по оказанию услуг 
по передаче электрической энергии и осуществлению технологического присоединения к 
электрическим сетям. 

Амортизация основных средств. Заявленная величина составила 2128,73 тыс. руб.  
Согласно Основам ценообразования при расчете экономически обоснованного размера 

амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определялся экспертной 
группой в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

 На основании вышеизложенного и с учетом анализа, представленных организацией 
фактических данных по амортизационным отчислениям за 2019 год, экспертной группой в расчет 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии принимаются расходы по амортизации 
сетевого оборудования и объектов производственного назначения по данным  
ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» в полном объеме. 

Необходимо отметить, что экспертная группа принимает в расчет тарифов расходы на 
мероприятия инвестиционной программы в части источника ее финансирования – «амортизация 
основных средств». 

- Прибыль на капитальные вложения. По предложению организации сумма по статье 
заявлена в размере 2023,59  тыс.руб. Иинвестиционная программа на 2021-2025 гг., утверждена 
приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 
30.10.2020 № 199.  

В целях соблюдения требования постановления Правительства № 1178 органы 
исполнительной власти устанавливают цены (тарифы) на очередной период регулирования в 
рамках предельных уровней тарифов, утвержденных ФАС России. 

Учитывая вышеизложенное и в результате принятых ФАС России (приказ от 26.11.2020  
№ 1162/20) предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021 
год, экспертная группа не принимает в расчет тарифов на 2021 год расходы на финансирование 
капитальных вложений за счет прибыли. 

Экспертная группа принимает в расчет тарифов расходы на мероприятия инвестиционной 
программы в части источника ее финансирования – «амортизация основных средств». 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 27.06.2013 № 543, 
экспертной группой проведен анализ за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в 
регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики, по сведениям, 
предоставленным организацией за 9 месяцев 2020 года и подготовлен отчет о проведении 
систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, 
включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики по форме, 
утвержденной ФСТ России от 20.02.2014 № 201-э. 

 
 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 29255,24 тыс. руб. 
 
- Корректировка НВВ (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э) 

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э) в состав 
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необходимой валовой выручки регулируемой организации включаются «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, а также расходы в 
соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и корректировка необходимой 
валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования» (Вi). 
 

Корректировка подконтрольных расходов  

 
 = 25527,6 тыс. руб. 

Корректировка неподконтрольных расходов  
 

= 16246,14 тыс. руб. 
Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и  цен на электрическую энергию 

 
ПОi = - 10946,85 тыс.руб. 

 
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой 

деятельности 
∆НВВ сод = - 45794,85 тыс.руб. 

Учитывая проведенные выше расчеты, корректировка НВВ за 2019 год составила: 
В2019 = -16 003,07 тыс.руб. 

   Корректировка НВВ (качество/надежность). 

 Согласно приказу ФСТ Российской Федерации от 26.10.2010 № 254 –э/1 Методические 
указания, устанавливают порядок расчета и применения понижающих (повышающих) 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для 
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг. 
Экспертная группа считает возможным включить в необходимую валовую выручку на 2021 год 
корректировку НВВ, из расчета необходимой валовой выручки за 2019 год (по регулируемому 
виду деятельности) в сумме 301,54 тыс. руб. 
Корректировка НВВ, осуществленная в связи с изменением (неисполенением) 

инвестиционной программы. 
Согласно представленному организацией отчету за 9 месяцев 2020 года по форме, 

утвержденной ФСТ России от 20.02.2014 № 202-э, ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» были реализованы 
проекты, предусмотренные инвестиционной программой, утвержденной на 2020 год в полном 
объеме. 
 

Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии 
В соответствии с требованиями Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 
1178 осуществляется расчет экономии расходов на оплату потерь электрической энергии, 
полученной сетевой организацией при осуществлении деятельности по передаче электрической 
энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых 
энергетических ресурсов. 

Размер экономии расходов на оплату потерь электрической энергии, полученной сетевой 
организацией определяется в течение долгосрочного периода регулирования по формуле: 
Э = max (0; (N x WОС - Пф) x ЦП, 

i
П Р

iНР
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N - уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, 
установленный регулирующим органом на долгосрочный период регулирования, в процентах от 
величины суммарного отпуска электрической энергии в сеть сетевой организации; 

WОС - величина суммарного отпуска электрической энергии в сеть сетевой организации (тыс. 
кВт); 

Пф - величина фактических потерь электрической энергии в сетях сетевой организации (тыс. 
кВт); 

ЦП - фактически сложившаяся средневзвешенная цена покупки электрической энергии 
(мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 
сетям (руб/кВт·ч);  

В результате проведения анализа натуральных показателей, указанных в  отчетных формах за 
2019 год, представленных организацией, экспертной группой было установлено, что по факту 
2019 года процент технологических потерь снизился от утвержденного 9,62% до 4,13%. 

N  – 9,62%; 
WОС – 71836,6 тыс. кВт.ч; 

Пф – 2966,9 тыс.кВт.ч; 
ЦП – 2,28 руб./кВт.ч  
 

Э = max (0; 9,62%*71836,6-2966,9)*2,28) = 9010,99 тыс. руб. 
Проведенный экспертной группой анализ Отчета о реализации, основной целью которых 

является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности за 2019 год 
показал, что ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» провело в рамках Программы энергосбережения и (или) 
повышение энергетической эффективности на 2019 год, утвержденной министерством энергетики 
и ЖКХ Самарской области мероприятие, направленное на снижение потерь -  организацию 
автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). 2019 году 

Таким образом, в расчет тарифов на услуги на 2021 год экспертной группой принимается 
экономия расходов на оплату потерь электрической энергии в сумме 9010,99 тыс.руб. 

По расчету экспертной группы валовая выручка на 2021 год, необходимая для 
осуществления регулируемого вида деятельности, с учетом корректировок составит  82229,78 тыс. 
руб.   

Таким образом, по расчету экспертной группы расходы по регулируемому виду деятельности 
на долгосрочный период 2021 – 2025 гг. составят: 

 
Подконтрольные расходы: 
 
2021 год –  59665,08 тыс. руб. 
2022 год – 58892,42 тыс. руб. 
2023 год – 58185,71 тыс. руб. 
2024 год – 57487,48 тыс. руб. 
2025 год – 56797,63 тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы: 
2021 год –  29255,24 тыс. руб. 
2022 год – 29116,79 тыс. руб. 
2023 год – 28990,15 тыс. руб. 
2024 год – 28865,04 тыс. руб. 
2025 год – 28741,42 тыс. руб. 
 
 
Корректировка НВВ (всего) по регулируемому виду деятельности на 2021год -  

(-6690,55) тыс. руб. 
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В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 10775,89 тыс.руб. 

 
Показатели надежности и качества услуг на долгосрочный 

период регулирования 
 

Показатели надежности и качества оказываемых услуг экспертной группой определены на 
основании представленных расчетов ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» с учетом корректировки в 
сооветствии с действующим законодательством.  

 

Наименование 
показателя 

Мероприят
ия, 

направленн
ые на 

улучшение 
показателя 

Описание 
(обоснова

ние) 

Значение показателя на: 

2020 2021 2022 2023 2024 

Показатель средней 
продолжительности 
прекращений 
передачи 
электрической 
энергии на точку 
поставки (Пsaidi), 
час 

    0,55442 0,43263 0,33759 0,26343 0,20556 

Показатель средней 
частоты 
прекращений 
передачи 
электрической 
энергии на точку 
поставки (Пsaifi), 
шт. 

    0,12972 0,10718 0,08855 0,07316 0,06045 

Показатель уровня 
качества 
осуществляемого 
технологического 
присоединения 
(Птпр) 

    1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

 

Заключение 

1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа предлагает установить валовую выручку, необходимую для 
осуществления регулируемого вида деятельности на долгосрочный период регулирования         
2021-2025 гг. ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ»: 

 

ООО 
«ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 

Год 
НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь 
тыс. руб. 

2021 82229,77 
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2022 88009,21 

2023 87175,86 

2024 86352,52 

2025 85539,05 

 
3. Экспертная группа предлагает установить следующие долгосрочные параметры 

регулирования для ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ»: 
 

№
п/
п  

Наименование сетевой 
организации в субъекте 
Российской Федерации  

Год  Базовый 
уровень 
подконтроль
ных 
расходов  

Индекс 
эффективност
и 
подконтрольн
ых расходов  

Коэффициент 
эластичности 
подконтрольн
ых расходов 
по количеству 
активов  

Уровень 
потерь 
электрическ
ой энергии 
при ее 
передаче по 
электрическ
им сетям  

Показатель 
средней 
продолжительнос
ти прекращения 
передачи 
электрической 
энергии на точку 
поставки  

Показатель 
средней 
частоты 
прекращени
я передачи 
электрическ
ой энергии 
на точку 
поставки  

Показатель 
уровня 
качества 
оказываем
ых услуг  

млн. руб.  %  %  %  час  шт.   

  
ООО 
«ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 

2021 59,67 X X 4,13 0,55442 0,12972 1,00000 

2022 X  5 75 4,13 0,43263 0,10718 1,00000 

2023 X  5 75 4,13 0,33759 0,08855 1,00000 

2024 X  5 75 4,13 0,26343 0,07316 1,00000 

2025 X  5 75 4,13 0,20556 0,06045 1,00000 

 
4. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 

организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 

5. На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

6. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  П1.30 (с 
разбивкой на I и II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 

7. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» со смежными сетевыми 
организациями. 

 
С 01.01.2021 

Наименование сетевых 
организаций 

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 
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С 01.07.2021 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 700 

«О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» ООО 
«ЭНЕРГОХОЛДИНГ» необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности (производство электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; 
услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 
 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 

ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» - 
ООО «Самарская электросетевая 
компания» 

9 879,20 4,07 0,01940 

ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» - АО 
«Самарская сетевая компания» 

697 074,87 232,94 5,67999 

ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» - 
Филиал ПАО «Россети Волги» - 
филиал «Самарские 
распределительные сети» 

697 074,87 232,94 1,12340 

ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» -  
ООО «Региональные 
электрические сети» 

697 074,87 232,94 1,47740 

ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» -  
ООО «Энерго» 

697 074,87 232,94 1,51857 

ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» - 
ООО «ЭнергоСтандарт» 56 618,95 5,36 0,10968 

Наименование сетевых организаций 

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» - ООО 
«Самарская электросетевая 
компания» 

2 852,34 1,09 0,00552 

ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» - АО 
«Самарская сетевая компания» 

704 502,97 266,40 2,55959 

ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» - 
Филиал ПАО «Россети Волги» - 
филиал «Самарские 
распределительные сети» 

704 502,97 266,40 1,23589 

ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» -  
ООО «Региональные электрические 
сети» 

704 502,97 266,40 1,61575 

ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» -  
ООО «Энерго» 

704 502,97 266,40 1,56752 

ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» - ЗАО 
«Энергетика и связь строительства» 1 581,72 0,47 0,00339 
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Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.41. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 
корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент) 
заявлению ООО «СК-Энерго» от 24.04.2020 № 69/20 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «СК-Энерго» критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 «Об 
отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям».  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно соединенными с трансформаторными и 
иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 
протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 
из следующих проектных номинальных классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи 

35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода 
регулирования 3 фактов применения органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца 
объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен 
(тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в 
случае представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, для 
которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных 
данных, используемых при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или 

Отсутствует 
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п/п Наименование критерия Оценка 

непредставления таких данных. 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению. 

8 800 550 08 48 
8 (846) 932-05-10, 

 

5. Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". http://sk-enegy.ru 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах 
субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на 
праве собственности или ином законном основании иному лицу, 
владеющему объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием 
которого осуществляется производство электрической энергии и 
мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «СК-Энерго»  критериям отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 
размещена на официальном сайте департамента в установленные постановлением сроки. 

Письмом от 18.11.2020 №146/20 ООО «СК-Энерго» сообщило, что во исполнение 
постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 №184 в целях соответствия 
критериям территориальной сетевой организации для обращения потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому присоединению выделен абонентский номер –            
8 800 550 08 48. Информация об абонентском номере опубликована  ООО «СК-Энерго» на 
официальном сайте http://sk-enegy.ru.  

Учитывая вышеизложенное ООО «СК-Энерго»  включено в перечень территориальных 
сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, в отношении 
которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 
очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности – 
услуги по передаче электрической энергии ООО «СК-Энерго»  проведена экспертной группой в 
соответствии с действующими нормативными актами по государственному регулированию 
тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
 

Баланс электрической энергии и мощности 
 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 
год (Прилагается). 

 
Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 

периода регулирования рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь). 
утвержденного приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области от 28.11.2014 № 406 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования для территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении 
которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» (в 
редакции приказа от 27.12.2017 № 893). 
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Таким образом уровень технологического расхода (потерь) ООО «СК-Энерго»  составит  

3,25 %. 
 

 
Анализ экономической обоснованности расходов 

 

Расчет коэффициента индексации   2021 

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,00%  3,60% 

индекс эффективности операционных расходов % 

3,00% 

 
3,00% 

количество активов у.е. 837,22 709,13 607,38 

индекс изменения количества активов % 0,15%  -27,45% 

коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75  0,75 

итого коэффициент индексации 1,000  0,798 

Расчет подконтрольных расходов 

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

 
2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1 Материальные затраты тыс.руб. 2 047,72 1 785,88 1 634,11 

1.1.1 Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо тыс.руб. 1 131,47 986,79 902,93 

1.1.2 

Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги 
сторонних организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) тыс.руб. 

916,25 799,09 731,18 

1.2 Расходы на оплату труда тыс.руб. 4 599,34 4 011,20 3 670,33 

1.3 Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 452,23 394,41 360,89 

1.3.1 Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,00  0,00 0,00 

1.3.2 Оплата работ и услуг сторонних организаций тыс.руб. 104,66 91,28 83,52 

1.3.2.1 услуги связи тыс.руб. 11,92 10,40 9,52 

1.3.2.2 
Расходы на услуги вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства тыс.руб. 
28,62 24,96 22,84 

1.3.2.3 Расходы на юридические и информационные услуги тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.4 Расходы на аудиторские и консультационные услуги тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.5 Транспортные услуги тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.6 Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб. 64,12 55,92 51,17 

1.3.3 Расходы на командировки и представительские тыс.руб. 59,62 52,00 47,58 

1.3.4 Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 59,62 52,00 47,58 

1.3.5 
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по 

технике безопасности тыс.руб. 
69,13 60,29 55,17 

1.3.6 Расходы на страхование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.7 Другие прочие расходы тыс.руб. 159,20 138,84 127,04 

1.4 Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5 Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.1 расходы на обслуживание  заемных средств тыс.руб. 0,00  0,00 0,00 

1.5.2 расходы по коллективным договорам тыс.руб. 0,00  0,00 0,00 

1.5.3 прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,00  0,00 0,00 

ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 7 099,29 6 191,49 5 665,33 
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Долгосрочные параметры регулирования ООО «СК-Энерго» установлены приказом 
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 27.12.2017 
N 893 «О внесении изменений в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области от 28.11.2014 N 406 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования для территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении 
которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

  
 
Анализ затрат:  
 

  

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

 
2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1 Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" тыс.руб. 0,00  0,00 0,00 

2.2 Теплоэнергия тыс.руб. 0,00  0,00 0,00 

2.3 Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 4 180,16 11 058,29 6 016,68 

2.3.1 в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 4 077,20 10 632,56 5 672,52 

2.4 Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 0,00  0,00 0,00 

2.4.1 плата за землю тыс.руб. 0,00  0,00 0,00 

2.4.2 Налог на имущество тыс.руб. 0,00  0,00 0,00 

2.4.3 Прочие налоги и сборы тыс.руб. 0,00  0,00 0,00 

2.5 Страховые взносы во внебюджетные фонды тыс.руб. 1 407,40 1 227,44 1 123,12 

2.6 Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 0,00  0,00 0,00 

2.7 Налог на прибыль тыс.руб. 50,12 50,10 0,00 

2.8 Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования тыс.руб. 0,00  0,00 0,00 

2.9 Амортизация ОС тыс.руб. 30,85 44,40 0,00 

2.10 Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 0,00  0,00 0,00 

ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 5 668,53 12 380,23 7 139,80 

 

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

 
2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

3 
Выпадающие доходы  за исключением выпадающих доходов, 
учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования 

тыс.руб. 0,00  0,00 0,00 

4 Корректировка (качество и надежность) тыс.руб. 136,11 197,85 149,81 
5 Корректировка  тыс.руб. -5 138,41 222,14 1 453,36 

 
 
ИТОГО НВВ на содержание сетей  

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

7 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 7 765,52 18 991,71 14 408,30 
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По расчету ООО «СК-Энерго» необходимая валовая выручка для осуществления 
регулируемого вида деятельности на 2021 год должна составить 18991,71 тыс.руб., в том         
числе: 

- подконтрольные расходы – 6191,49  тыс.руб; 
- неподконтрольные расходы – 12380,23 тыс.руб. 

 
Перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования определяются 

планируемые значения параметров, в том числе те, которые оказывают непосредственное влияние 
на величину подконтрольных расходов (индекс потребительских цен, количество активов). 
Подконтрольные расходы на 2021 год скорректированы на коэффициент индексации 0,798, 
величина которого обусловлена индексом потребительских цен в размере 3,6%, определенного 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год.  

Организацией заявлен на 2021 год объем электросетевого оборудования, эквивалентного 
709,13 условных единиц. В качестве подтверждения объема электросетевого оборудования 
организацией предоставлены договоры аренды с перечнем арендуемого оборудования, 
инвентарные карты по форме №ОС-6. Экспертной группой в результате анализа материалов дела:  

по договору аренды от 28.11.2016 №1 с ООО «АБЗ-275» исключены 2 масляных 
выключателя (в связи с отсутствием в перечне арендуемого оборудования, а также не 
представлением технической документации, подтверждающей наличие, вид и количество 
электротехнического оборудования),  

по договору аренды от 14.06.2018 №3 с ООО «АБЗ-275» исключены 6 воздушных 
выключателей и 1 масляный выключатель (в связи с отсутствием в перечне арендуемого 
оборудования, а также не представлением технической документации, подтверждающей наличие, 
вид и количество электротехнического оборудования),  

по договору от 14.06.2018 №4 с ОАО «Самарский кирпич» исключены 5 воздушных 
выключателей (в связи с отсутствием в перечне арендуемого оборудования, а также не 
представлением технической документации, подтверждающей наличие, вид и количество 
электротехнического оборудования), при этом учтен 1 масляный выключатель, скорректирована 
величина статических конденсаторов до 0,02,  

по договору от 18.09.2020 с ООО «Тимашевская птицефабрика» скорректирована 
протяженность ВЛЭП до 17,73 км (согласно инвентарной карте по форме №ОС-6),  

по договору от 13.11.2020 №03-Т21 с АО «Мегаполис» согласно перечню арендуемого 
оборудования исключена протяженность КЛЭП, 10 воздушных выключателей, 3 
двухтрансформаторных ТП, при этом учтены 9 масляных выключателей. Учесть дополнительное 
соглашение №1 от 24.11.2020, представленное письмом от 07.12.2020 №154/20, при тарифном 
регулировании на 2021 год не предстаяляется возможным (п. 12  Правил государственного 
регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178). 

 Таким образом объем условных единиц составляет 441,30 у.е. 
 
Расчет валовой выручки, необходимой для осуществления регулируемого вида деятельности 

выполнен экспертной группой на основании представленных обосновывающих документов. 
 

Анализ затрат:  
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Подконтрольные расходы. 
 
- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо.  Экспертная группа считает 

возможным принять затраты по данной статье в сумме 902,93 тыс. руб. с учетом коэффициента 
индексации, определенного с учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской 
Федерации, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

- Работы и услуги производственного характера.  Экспертная группа считает возможным 
принять затраты по данной статье в сумме 731,18 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, 
определенного с учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Расходы на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 3670,33 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

Прочие расходы. Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье в 
сумме 360,89 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, 
определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 
год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса эффективности операционных 
расходов и индекса изменения количества активов. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 5665,33 тыс. руб. 
 

 
Неподконтрольные расходы. 
 
Уровень неподконтрольных расходов определяется методом экономически обоснованных 

расходов. 
 

- Плата за аренду имущества и лизинг.  

По расчету организации расходы по данной статье должны составить 11058,29 тыс. рублей., 
в том числе расходы  на аренду электросетевого имущества – 10632,56 тыс.руб. 

В соответствии с п. 28 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011  
№ 1178 в состав прочих расходов, которые учитываются при определении необходимой валовой 
выручки, включаются плата за владение и (или) пользование имуществом, в том числе платежи в 
федеральный бюджет за пользование имуществом, находящимся в федеральной собственности, за 
исключением затрат, связанных с арендой объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к 
единой национальной (общероссийской) электрической сети, в случае, если собственник объектов 
электросетевого хозяйства является единственным потребителем услуг по передаче электрической 
энергии, оказываемых с использованием указанных объектов электросетевого хозяйства. Расходы 
на аренду помещений, аренду транспорта и аренду земельных участков определяются 
регулирующим органом в соответствии с пунктом 29 настоящего документа, 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.  
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В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый 
период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

В качестве обоснования величины арендной платы электросетевого оборудования ООО «СК-
Энерго» в материалах дела предоставлены договоры аренды, инвентарные карты по форме №ОС-
6, акты за 2019 год, таблица «Информация по величине  арендной платы и (или) пользование 
имуществом», платежное поручение, письмо собственника с указанием инвентарных номеров, 
таблица «реестр договоров аренды (субаренды)». 

В результате анализа представленных документов в тарифном регулировании экспертной 
группой учтены следующие договоры аренды (субаренды), а также размер арендной платы 
электросетевого оборудования: 

от 28.11.2016 №1 с ООО «АБЗ-275» - 1722,21 тыс.руб. (экспертной группой применен 
максимальный срок полезного использования основных средств), 

от  14.06.2018 №3 с ООО «АБЗ-275» - 78,97 тыс.руб. (экспертной группой применен 
максимальный срок полезного использования основных средств), 

от 14.06.2018 №4 с ОАО «Самарский кирпич» - 198,65 тыс.руб.(экспертной группой 
применен максимальный срок полезного использования основных средств), 

от 18.09.2020 № 163-04/20ТП с ООО «Тимашевская птицефабрика» - 3672,69 тыс.руб. 
(экспертной группой осуществлен расчет арендной платы согласно предоставленным 
инвентарным картам по форме №ОС6), 

от 02.10.2020 №02-Т21 с АО «Мегаполис» - 0 тыс.руб.( в договоре установлен размер 
арендной платы в зависимости от количества переданной электрической энергии, в договоре 
отсутствуют инвентарные номера арендуемого оборудования, в реестре договоров аренды 
(субаренды) в качестве единственного потребителя указано ООО «МСК-Энерго» - энергосбытовая 
организация, участник оптового рынка электрической энергии), 

от 13.11.2020 №03-Т21 с АО «Мегаполис» - 0 тыс.руб. (ООО «СК-Энерго» не предоставлены 
документы, подтверждающие наличие второго потребителя ПАО «Мегафон», в договоре 
отсутствуют инвентарные номера арендуемого оборудования, в материалах дела отсутствуют 
документы, подтверждающие величину  обязательных платежей, связанных с владением 
имуществом).  

Расходы на аренду прочего имущества организацией заявлены в размере 425,73 тыс.руб. – 
аренда офиса по адресу  г Самара, Советский р-он, Гаражный проезд, д.2. В качестве 
экономического обоснования ООО «СК-Энерго» предоставлен договор аренды. Стоимость аренды 
согласно договору – 344,16 тыс.руб. 

В соответствии с п. 29 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 
1178 при определении фактических значений расходов (цен) регулирующий орган использует (в 
порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине 
отсутствия информации о таких ценах): 

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

расходы (цены), установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 
рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, 

функционирующих на территории Российской Федерации; 
рыночные цены, предоставляемые организациями, осуществляющими сбор информации о 

рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 
исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах. 
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При отсутствии указанных данных расчетные значения расходов определяются с 
использованием официальной статистической информации. 

С учетом анализа предоставленного договора аренды, используя информацию о рыночных 
ценах, предоставленных организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, 
подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах, 
экспертная группа принимает в расчет затраты по данной статье в сумме 344,16 тыс. руб. согласно 
договору аренды. 

Таким образом, экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье в 
размере 6016,68 тыс.руб. 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы расходы по 
данной статье должны составить 1123,12 тыс. руб. или 30,6% (фактическая ставка страховых 
взносов за 2019 год) от принятых затрат на оплату труда. 

- Налог на прибыль По предложению организации расходы по статье должны составить 
50,10 тыс. руб.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011  № 
1178 в необходимую валовую выручку включается величина налога на прибыль организаций по 
регулируемому виду деятельности, сформированная по данным бухгалтерского учета за 
последний истекший период. 

Так как за 2019 год величина налога на прибыль ООО «СК-Энерго» составила 0 тыс.руб.,  
учесть затраты по данной статье на уровне, заявленном организацией, не представляется 
возможным. 

-Амортизация  
По предложению организации расходы по статье должны составить  

44,40 тыс. руб.  
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178 при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый 
период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

В качестве экономического обоснования ООО «СК-Энерго» предосталены ОСВ по счетам 
01, 02 за 2019 год , инвентарные карты по форме№ОС-6 в материалах дела отсутствуют, также 
отсутсвует расчет величины амортизации на 2021 год. 

В связи с вышеизложенным экспертной группе проанализировать дату ввода в 
эксплуатацию основных средств, а также срок полезного использования не представляется 
возможным. Таким образом, учесть расходы по данной статье на 2021 год не представляется 
возможным. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 7139,80 тыс. руб. 
 
- Корректировка НВВ по качеству и надежности принята экспертной группой в размере 

149,81 тыс.руб. Расчет корректировки выполнен в соответствии с приказом ФСТ РФ от 26.10.2010  
№ 254-э/1 «Об утверждении Методических указаний по расчету и применению понижающих 
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг». 

- Корректировка необходимой валовой выручки в соответствии приказом ФСТ России 

от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги 
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по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки». 

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э) в состав 
необходимой валовой выручки регулируемой организации включаются «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, а также расходы в 
соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и корректировка необходимой 
валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования» (Вi). 
 

Величина Вi определяется в соответствии с формулой №3 Методических указаний. 
 

 

 - 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, указанной в пункте 
9 Методических указаний, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний 
(тыс. руб.). Указанные расходы определяются следующим образом: 

 

 
 
где: 

 - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых 
параметров расчета тарифов. Не определяется для случаев, если год (i-2) является первым годом 
долгосрочного периода регулирования; 

 - корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений 
указанного параметра; 

 - 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 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", обязанностей сетевой 
организации по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), не 
относящиеся к капитальным вложениям, определяемая до завершения долгосрочного периода 
регулирования, на который базовый уровень подконтрольных расходов устанавливался до 
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 марта 2020 г. N 246 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 
установления регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", которая может 
принимать как положительные, так и отрицательные значения. 

 - корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности; 

инд коррИП распред
1В  = (В  + В ) (1 + ) (1 ) B , (3)i i i i i iI I   

инд

iВ

инд сод
iВ  = ПР  + HP  + У  + НВВ  + ПО , (4)i i i i i   

iПР

iНР

Уi

НВВсод

i
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 - корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом 
изменения полезного отпуска электрической энергии и цен на электрическую энергию; 

 - индекс потребительских цен, определенный на i-1 год. 
Организацией заявлена корректировка в размере 222,14 тыс.руб. В результате анализа 

представленных материалов (ОСВ по 01,02,08,20,26 ,68, 69, 90.01.1, 90.02.1, 91.02, 91.01счетам, 
реестр расходов на покупку потерь электрической энергии в 2019 году, форма № 5 «Отчет о 
доходах и расходах территориальной сетевой организации, регулировании тарифов на услуги 
которой осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования», представленная 
организацией за 2019 год, декларация по налогу на прибыль за 2019 год, акты за 2019 год и др.) 
экспертной группой определена корректировка в размере 1453,36 тыс.руб., в том числе: 

∆ПР21 – 1,09 тыс. руб. (расчет осуществляется по формуле №5 методических указаний), 
∆НР21 – 25,13 тыс. руб. (расчет осуществляется по формуле №7 методических указаний), 
∆НВВсод21 – 1200,57 тыс. руб. (расчет осуществляется по формуле №7.1 методических 

указаний), 
ПО21 –132,58 тыс. руб. (расчет осуществляется по формуле №8 методических указаний), 
 
Учитывая индексы потребительских цен за 2020 (3,2%) и 2021 (3,6%) годы корректировка 

В2021 = 1453,36 тыс.руб. 
 

Таким образом, по расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы по 
регулируемому виду деятельности на 2021 год составят 14408,30 тыс.руб. в том числе: 

 
подконтрольные расходы: 
2021 год – 5665,33 тыс. руб. 
неподконтрольные расходы: 
2021 год – 7139,80 тыс. руб. 
 

Кроме того в 2021 году учтены корректировки на сумму 1603,17 тыс.руб. 
 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 5826,07 тыс. руб. 

 
Заключение 

1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям ООО «СК-Энерго» соответствуют нормативно-
методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа департамента считает, что необходимая  валовая  выручка  по  
регулируемому  виду  деятельности, принимаемая в расчет тарифов составляет: 

 
 

ООО «СК-Энерго» 
Год 

НВВ сетевой организации без учета  
оплаты потерь  тыс. руб. 

2021 14408,30 

 
На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 

расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

iПО

1iI 
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3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

4. Экспертной группой Департамента расчет индивидуальных межсетевых тарифов 
выполнен в соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей 
Таблицы  П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «СК-Энерго» со смежными сетевыми 
организациями: 

 
С 01.01.2021 

 
С 01.07.2021 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «СК-Энерго» - АО 
«Самарская сетевая 
компания» 975 799,54 174,81 1,71571 
ООО «СК-Энерго» - 
Филиал ПАО «Россети 
Волга» - «Самарские 
распределительные 
сети» 975 799,54 174,81 1,87061 
ООО «СК-Энерго» - 
ООО СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ «ВОЛГА» 975 799,54 174,81 1,69200 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «СК-Энерго» - АО 
«Самарская сетевая 
компания» 1 063 936,75 197,35 1,87741 
ООО «СК-Энерго» - 
Филиал ПАО «Россети 
Волга» - «Самарские 
распределительные 
сети» 1 063 936,75 197,35 2,00495 
ООО «СК-Энерго» - 
ООО СЕТЕВАЯ 1 063 936,75 197,35 1,85154 
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7. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 

700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
ООО «СК-Энерго»  необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности (производство электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; 
услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической 
энергии). 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.42. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 
долгосрочных параметров регулирования на 2021-2025 годы осуществлено по представленным в 
департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – Департамент) 
заявлению ООО «Юг сети» от 14.04.2020 № 147 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой проведен анализ соответствия ООО «Юг сети» критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 
 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 
сетевым организациям». 

  
 

№ 
п/п 

Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности или на 
ином законном основании на срок не менее 

очередного расчетного периода 
регулирования силовыми трансформаторами, 

используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в 

административных границах субъектов 
Российской Федерации, суммарная 

установленная мощность которых составляет 
не менее 10 МВА 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности или на 
ином законном основании на срок не менее 

очередного расчетного периода 
регулирования линиями электропередачи 

(воздушными и (или) кабельными), 

1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

КОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
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используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в 

административных границах субъекта 
Российской Федерации, не менее 2 уровней 

напряжения 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 выявленных фактов 
представления регулируемой организацией 

недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических 

значений показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, 

или непредставление таких данных 

Отсутствует 

4. 

Наличие выделенного абонентского номера 
для обращений потребителей услуг по 

передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению 

8-800-200-71-83 

5. 
Наличие официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

ugsety63.ru 

6. 

Отсутствие во владении и (или) 
пользовании объектов электросетевого 
хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта 
Российской Федерации и используемых для 
осуществления регулируемой деятельности в 
указанных границах, принадлежащих на 
праве собственности или ином законном 
основании иному лицу, владеющему 
объектом по производству электрической 
энергии (мощности), который расположен в 
административных границах 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической 
энергии и мощности с целью ее продажи на 
оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках 
электрической энергии. 

 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Юг сети» критериям отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 
размещена на официальном сайте Департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное, ООО «Юг сети» включено в перечень территориальных сетевых 
организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, в отношении которой 
устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на очередной 
расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности – 
услуги по передаче электрической энергии ООО «Юг сети» проведена экспертной группой 
управления регулирования электроэнергетики Департамента (далее - экспертная группа) в 
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соответствии с действующими нормативными актами по государственному регулированию 
тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
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В связи с  тем, что 2021 год является для ООО «Юг сети» первым годом нового 
долгосрочного периода регулирования (2021 – 2025 гг.) базовый уровень подконтрольных 
расходов экспертной группой определялся в соответствии с п. 38 Основ ценообразования: 
методом экономически обоснованных расходов (Приказ ФСТ России от 06.08. 2004 г. № 20-э/2 и 
от 17.02.2012 № 98-э) и методом сравнения аналогов (Приказ ФСТ России от 18.03.2015 № 421-э). 

По расчету ООО «Юг сети» расходы на оказание услуг по передаче электрической энергии 
на 2021 год должны составить 97 875,44 тыс.руб. 

 
3. Метод экономически обоснованных расходов 

 
Расчет базового уровня подконтрольных расходов методом экономически обоснованных 

расходов выполнен экспертной группой в соответствии с п.11 Методических указаний № 98-э 
расходов, исходя из величины затрат за предшествующие периоды регулирования, индекса 
потребительских цен (далее – ИПЦ), определенного Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренного 
Правительством Российской Федерации. 

Также экспертной группой проведен анализ представленных ООО «Юг сети» 
обосновывающих материалов, бухгалтерской, статистической и дополнительной отчетности за 
истекший и текущий периоды. 

В результате анализа представленных материалов ООО «Юг сети», в том числе технической 
документации, экспертная группа принимает в расчет тарифов количество условных единиц в 
размере 890,43. 
 

- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо.  По расчету организации 
расходы по данной статье должны составить 1 069,60 тыс.руб. В результате анализа 
представленных материалов, данных статистической и дополнительной отчетности, в связи с 
отсутствием детального расчета потребности в материалах (по составу и по количеству) на 2021 
год с ссылками на нормативы расхода материалов, учитывая представленный приказ по 
утверждению нормативов выдачи спецодежды и средств индивидуальной защиты, экспертная 
группа считает возможным принять затраты по данной статье в размере 360,93 тыс.руб.  

- Работы и услуги производственного характера.  По расчету организации расходы по 
данной статье должны составить 259,90 тыс.руб. Согласно представленным материалам в затраты 
по данной статье включены в том числе расходы на услуги по сертификации.  

Законодательство, действующее в области ценообразования в электроэнергетике, а также 
постановления Верховного суда Российской Федерации от 13.05.2016 № 305-АД15-19783 и от 
13.05.2016 № 305-АД17-20505 не содержат положений, предусматривающих обязательность учета 
в тарифах средств на получение сертификата соответствия качества электрической энергии. 

В соответствии с законодательством, действующим в области электроэнергетики, сетевая 
организация обязана обеспечивать надежное и качественное энергоснабжение потребителей вне 
зависимости от наличия (отсутствия) сертификата соответствия качества электрической энергии.  

Учитывая вышеизложенное, экспертная группа признает расходы на сертификацию 
электрической энергии экономически необоснованными и не принимает в расчет тарифов на 2021 
год. 

По результатам анализа представленных материалов, данных статистической и 
дополнительной отчетности, экспертная группа считает возможным принять затраты по данной 
статье в размере 20,12 тыс.руб.  

    
-  Затраты на оплату труда. По расчетам ООО «Юг сети» затраты по данной статье 

должны составить 10 849,80 тыс. рублей.  
Экспертная группа произвела расчет нормативной численности промышленно-

производственного персонала (далее – ППП) организации, руководствуясь «Рекомендациями по 
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нормированию труда работников энергетического хозяйства», утвержденными приказом Госстроя 
РФ от 03.04.2000 № 68, с использованием данных таблиц № П2.1. «Объем воздушных линий 
электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в 
зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор» и 
№ П2.2. «Объем подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных 
трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных 
единицах», с учетом правоустанавливающих документов, представленных ООО «Юг сети» к 
тарифному регулированию. В результате проведенного расчета нормативная численность ППП 
составила 21 человек.  

При расчете фонда оплаты труда, учитывая данные статистической и дополнительной 
отчетности, экспертная группа принимает численность ППП в количестве 21 человек. 
Среднемесячная заработная плата на 1 работника определена экспертной группой в размере  
26 267,39 руб. с учетом ставки рабочего 1 разряда, предусмотренной Отраслевым тарифным 
соглашением, и прогнозного ИПЦ – 103,60%.  

Таким образом, расходы на оплату труда, приняты в расчет тарифов на 2021 год в размере  
6 619,38 тыс. руб. 

- Прочие расходы. По расчетам организации расходы по статье должны составить  
3 022,70 тыс.руб.  

  Ремонт основных фондов – По расчетам ООО «Юг сети» затраты по данной статье должны 
составить 1 064,20 тыс. рублей. 

Организацией не представлены график ППР на очередной долгосрочный период 2021-2025 
гг., договора с подрядными организациями на осуществление планового текущего ремонта, 
дефектные ведомости. Согласно журналу отключений 8.1 в 2019 году отсутствовали аварийные и 
внерегламентные отключения.  

Таким образом, в результате анализа представленных материалов, в связи с отсутствием 
экономического обоснования экспертная группа расходы по данной статье в расчет тарифов на 
2021 год не принимает; 

  Оплата работ и услуг сторонних организаций – По расчетам ООО «Юг сети» расходы по 
данной статье должны составить 986,40 тыс.руб, в т.ч. : 

Услуги связи - По расчетам ООО «Юг сети» затраты по данной статье должны составить  
18,30 тыс. руб. В результате анализа представленных материалов, данных статистической и 
дополнительной отчетности, экономически обоснованные затраты по данной статье приняты 
экспертной группой в размере 18,29 тыс.руб; 

Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства - По расчетам  
ООО «Юг сети» затраты по данной статье должны составить 468,90 тыс. руб. В результате анализа 
представленных материалов, данных статистической и дополнительной отчетности, экономически 
обоснованные затраты по данной статье приняты экспертной группой в размере 458,02 тыс.руб; 

Расходы на юридические и информационные услуги - По расчетам  
ООО «Юг сети» затраты по данной статье должны составить 121,20 тыс. руб. В подтверждение 
расходов представлена расчетная таблица общехозяйственных расходов, согласно которой 
организация относит на передачу электроэнергии ¼ (25%) расходов, в связи с осуществлением 
организацией 4 (четырех) регулируемых видов деятельности. Договора с организациями и иные 
документы, подтверждающие экономическую обоснованность расходов не представлены. 
Учитывая, что согласно представленным материалам в данную статью включены расходы на 
интернет, в результате анализа представленных материалов, данных статистической и 
дополнительной отчетности, экономически обоснованные затраты по данной статье 
проиндексированы на ИПЦ 2021 года от уровня утвержденных на 2020 год расходов и приняты 
экспертной группой в размере 2,79 тыс.руб.; 

Расходы на аудиторские и консультационные услуги - По расчетам  
ООО «Юг сети» затраты по данной статье должны составить 6,20 тыс. руб. В подтверждение 
расходов представлена расчетная таблица общехозяйственных расходов, согласно которой 
организация относит на передачу электроэнергии ¼ (25%) расходов, в связи с осуществлением 
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организацией 4 (четырех) регулируемых видов деятельности. Договора с организациями и иные 
документы, подтверждающие экономическую обоснованность расходов не представлены. В 
результате анализа представленных материалов, данных статистической и дополнительной 
отчетности, экспертная группа признает расходы по данной статье экономически 
необоснованными и не принимает в расчет тарифов; 

Транспортные услуги - По расчетам ООО «Юг сети» затраты по данной статье должны 
составить 155,60 тыс. руб. В подтверждение расходов представлена расчетная таблица 
общехозяйственных расходов, согласно которой организация относит на передачу электроэнергии 
¼ (25%) расходов, в связи с осуществлением организацией 4 (четырех) регулируемых видов 
деятельности. Договора с организациями на оказание транспортных услуг, расчет количества и 
стоимости поездок и иные документы, подтверждающие экономическую обоснованность расходов 
не представлены. В результате анализа представленных материалов, данных статистической и 
дополнительной отчетности, экспертная группа признает расходы по данной статье экономически 
необоснованными и не принимает в расчет тарифов; 

Прочие услуги сторонних организаций - По расчетам ООО «Юг сети» затраты по данной 
статье должны составить 155,60 тыс. руб. В подтверждение расходов представлена расчетная 
таблица общехозяйственных расходов, согласно которой организация относит на передачу 
электроэнергии ¼ (25%) расходов, в связи с осуществлением организацией 4 (четырех) 
регулируемых видов деятельности. Договора с организациями и иные документы, 
подтверждающие экономическую обоснованность расходов не представлены, необходимость 
оказания данных услуг не подтверждена. В результате анализа представленных материалов, 
данных статистической и дополнительной отчетности, экспертная группа признает расходы по 
данной статье экономически необоснованными и не принимает в расчет тарифов; 
  Расходы на подготовку кадров – По расчетам ООО «Юг сети» затраты по данной статье 
должны составить 142,50 тыс. руб. В подтверждение расходов представлены документы, 
подтверждающие прохождение сотрудниками обучения и допуска к работе. В результате анализа 
представленных материалов, данных статистической и дополнительной отчетности, учитывая 
требования действующего законодательства и нормативных документов, экспертная группа 
признает расходы по данной статье экономически обоснованными и принимает в расчет тарифов 
по предложению организации в размере 142,50 тыс. руб.; 
   Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности – По 
расчетам ООО «Юг сети» затраты по данной статье должны составить 599,50 тыс. руб. В 
результате анализа представленных материалов, данных статистической и дополнительной 
отчетности, учитывая требования действующего законодательства и нормативных документов, по 
расчету экспертной группы расходы по данной статье приняты в размере 214,15 тыс.руб.; 
     Другие прочие расходы - По расчетам ООО «Юг сети» затраты по данной статье должны 
составить 227,40 тыс. руб. В подтверждение расходов представлена расчетная таблица 
общехозяйственных расходов, согласно которой организация относит на передачу электроэнергии 
¼ (25%) расходов, в связи с осуществлением организацией 4 (четырех) регулируемых видов 
деятельности. Договора с организациями и иные документы, подтверждающие экономическую 
обоснованность расходов не представлены, необходимость оказания данных услуг не 
подтверждена. В результате анализа представленных материалов, данных статистической и 
дополнительной отчетности, экспертная группа признает расходы по данной статье экономически 
необоснованными и не принимает в расчет тарифов; 

 
Таким образом, экспертная группа считает возможным принять затраты по статье «Прочие 

расходы» в размере 835,76 тыс.руб.  
 
- Электроэнергия на хозяйственные нужды. По расчетам ООО «Юг сети» затраты по 

данной статье должны составить 2,70 тыс. руб. Расчет расходов, их подтверждение и обоснование 
не представлено. В результате анализа представленных материалов, данных статистической и 
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дополнительной отчетности, экспертная группа признает расходы по данной статье экономически 
необоснованными и не принимает в расчет тарифов.  

- Прочие расходы из прибыли. По расчетам ООО «Юг сети» затраты по данной статье 
должны составить 260,40 тыс. руб. Учитывая отраслевое соглашение и представленный расчет, в 
результате анализа представленных материалов, данных статистической и дополнительной 
отчетности, экспертная группа признает расходы по данной статье экономически обоснованными 
и принимает в расчет тарифов по предложению организации в размере 260,40 тыс.руб.  

 
Таким образом, по расчету экспертной группы базовый уровень подконтрольных расходов 

методом экономически обоснованных расходов составил 8 096,59 тыс. руб. 
 

4. Метод сравнения аналогов 
 

В соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 
(далее – Постановление) «индекс эффективности операционных расходов определяется 
регулирующими органами с использованием метода сравнения аналогов в соответствии с 
методическими указаниями по определению базового уровня операционных, подконтрольных 
расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой 
деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением 
метода сравнения аналогов, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой». 

Расчет индекса эффективности операционных расходов выполнен экспертной группой в 
соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 18.03.2015 
№ 421-э (далее – Методические указания), а также данными, представленными ООО «Юг сети». 

 
D = b / p * xn - b *100, (%) 21,43   
 
Dфакт 2018 = ОРЕХфакт 2018 / ОРЕХ плант 2018* 100-100, (%) 

295,30 
 
 

Dфакт 2017 = ОРЕХфакт 2017 / ОРЕХ план 2017* 100-100, (%) 274,93 
 

В соотвествии с формулами (2)-(4), (1) Методических указаний экпертной группой 
определены значения нормализованных удельных показателей и значение рейтинга 
эффективности. 

Индекс эффективности операционных, подконтрольных расходов определяется в 
соответствии с Приложением № 3 к Методическим указаниям. 

Таким образом, значение индекса эффективности на долгосрочный период регулирования 
2021 – 2025 гг. принимается равным 2%. 

 
В соответствии стребованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011№ 1178 «Базовый уровень операционных расходов устанавливается регулирующими 
органами с использованием метода экономически обоснованных расходов (затрат) и метода 
сравнения аналогов». Согласно п.13 Методических указаний по определению базового уровня 
операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых 
для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, 
подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов (Приказ ФСТ России от 
18.03.2015 № 421-э) «в случае если, в соответствии с представленными данными, значение 
фактических ОПР ТСО n за один из 2 лет, предшествующих периоду регулирования, превышает 
значение операционных, подконтрольных расходов, установленное органом регулирования для 
ТСО n на соответствующий год, более чем на D процентов, установление базового уровня ОПР 
такой ТСО осуществляется в соответствии с действующим для ТСО долгосрочным методом 
регулирования: 
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Учитывая, что значение фактических ОПР ТСО 2018, 2019 гг., превышает значение 
операционных, подконтрольных расходов, установленное органом регулирования для ТСО на 
соответствующие год, более чем на D, установление базового уровня ОПР для ООО «Юг сети» 
будет осуществлено в соответствии долгосрочным методом регулирования - методом 
долгосрочной индексации НВВ. 

 

Неподконтрольные расходы. 
Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на основании 

представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической отчётности, а 
также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет тарифов на 2021 год, 
индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации. 

- Плата за аренду имущества, лизинг и т.ч.. По расчету организации расходы по данной 
статье должны составить 1 345,80 тыс. руб. (аренда прочего имущества). 

В связи с отсутствием обоснования необходимости аренды транспортных средств, 
отсутствием информации о проведении торгов по выбору поставщика услуги (аренды 
транспортных средств), экспертная группа признает экономически необоснованными расходы по 
следующим договорам аренды: 

 Договор аренды транспортного средства № ЭТЛ-18 от 01.03.2018 в размере 500 

тыс.руб.; 

 Договор аренды транспортного средства № ГАЗ-27057 от 15.03.2019 в размере 500 

тыс.руб. 

С учетом требований п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» при определении фактических значений расходов на аренду помещений, 
аренду транспорта и аренду земельных участков определяются регулирующим органом с 
использованием (в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен 
по причине отсутствия информации о таких ценах): 

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

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 

- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, 
функционирующих на территории Российской Федерации; 

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

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

С учетом анализа предоставленных договоров аренды нежилых помещений, земельных 
участков, используя информацию об установленных уполномоченными органами цен (тарифов), а 
также о рыночных ценах, предоставленных организациями, осуществляющими сбор информации 
о рыночных ценах, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о 

  100%nb
D x b

p
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рыночных ценах, экспертная группа принимает в расчет затраты в части аренды нежилых 
помещений  и земельных участков в сумме 109,09 тыс. руб. 

 
- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить  

9 274,20 тыс. руб. (налога на имущество). В результате анализа представленных материалов, 
данных бухгалтерской, статистической и дополнительной отчетности, по расчету экспертной 
группы расходы на 2021 год по данной статье составят 7 747,45 тыс. руб. 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы расходы по 
данной статье должны составить 1 995,74 тыс.руб. или 30,15 % (уведомление ФСС РФ)  от 
принятых затрат на оплату труда (с учетом расходов на обязательное медицинское страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 

 
- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 

65,10 тыс.руб. В соответствии с п. 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. 

При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитывается 
величина налога на прибыль организаций, которая относится по данным раздельного учета к 
деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии и осуществлению 
технологического присоединения к электрическим сетям. 

По результатам анализа представленных материалов, данных статистической, 
бухгалтерской и дополнительной отчетности, экспертная группа принимает расходы по данной 
статье по предложению организации в размере 65,10 тыс.руб. 

 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить  
44 797,40 тыс. рублей.  

В соответствии с Основами ценообразования при расчете экономически обоснованного 
размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяется в соответствии 
с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы». 

На основании вышеизложенного, в результате анализа представленных материалов 
экспертной группой произведен расчет амортизации, исходя из максимального срока полезного 
использования основных средств. В результате расходы по данной статье принимаются в размере  
28 907,81 тыс. рублей. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 38 825,20 тыс. руб. 
 
- Корректировка НВВ (надежность и качество). Согласно приказу ФСТ Российской 

Федерации от 26.10.2010 № 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета и 
применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг. 

КНКi  - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую валовую 
выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) 
товаров (услуг). 

По расчету экспертной группы по ООО «Юг сети» коэффициент КНКi  признается 
повышающим и устанавливается равным (1%), т.е. плановое значение «Достигнуто со 
значительным улучшением».  
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Таким образом, в необходимую валовую выручку включаются расходы, из расчета 
необходимой валовой выручки за 2019 год (по регулируемому виду деятельности) в сумме  
286,12 тыс. руб. 

 
- Корректировка НВВ (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) 

Согласно требованиям пункта 7 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» «Регулирующие 
органы принимают меры по исключению из расчетов при установлении регулируемых цен 
(тарифов) экономически необоснованных доходов организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, полученных в предыдущем периоде регулирования». 

В соответствии с 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» «Регулирующими органами ежегодно производится корректировка необходимой 
валовой выручки, устанавливаемой на очередной финансовый год, с учетом отклонения 
фактических значений параметров расчета тарифов от планировавшихся значений параметров 
расчета тарифов» 

Вi - 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. 

В2021 = (-12 269,51) тыс. руб. 
 
Таким образом, по расчету экспертной группы корректировка необходимой валовой выручки 

(в соответствии с Методическими указаниями 98-э) на 2021 год принимается в размере  
(-12 269,51) тыс. руб. 

 
- Экономия расходов на оплату потерь. Согласно требованиям пунктов 34(1), 34(2) и 34(3) 

постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» «Экономия расходов на оплату потерь 
электрической энергии, полученная сетевой организацией при осуществлении деятельности по 
передаче электрической энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема 
используемых энергетических ресурсов, учитывается в составе необходимой валовой выручки в 
течение 10 лет с начала периода регулирования, следующего за периодом, в котором указанная 
экономия была достигнута, при условии, что такие мероприятия не финансировались и не будут 
финансироваться за счет бюджетных средств.»  

В результате анализа мероприятий программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффектвности, реализованных в 2019 году, а также данных о фактических объемах 
поступления и потерь электрической энергии, по расчету экспертной группы на 2021 год 
учитывается экономия расходов на оплату потерь в размере 5 101,93 тыс. руб.  

 
 
 

По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 
осуществления регулируемого вида деятельности, на долгосрочный период 2021 – 2025 гг. 
составят:  

 

подконтрольные расходы: 

2021 год – 8 096,59 тыс. руб. 

2022 год – 8 244,11 тыс. руб. 

2023 год – 8 402,40 тыс. руб. 

2024 год – 8 563,73 тыс. руб. 

2025 год – 8 728,15 тыс. руб. 
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неподконтрольные расходы: 
 

2021 год – 38 825,20 тыс. руб. 

2022 год – 38 863,55 тыс. руб. 

2023 год – 38 904,70 тыс. руб. 

2024 год – 38 946,63 тыс. руб. 

2025 год – 38 989,38 тыс. руб. 
 

 

Кроме того в 2021 году учтены корректировки на сумму (-6 881,47) тыс.руб., в т.ч.: 

корректировка НВВ (качество и надежность) – 286,12  тыс.руб. 

корректировка НВВ (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) – (-12 269,51) 

тыс.руб. 

экономия расходов на оплату потерь – 5 101,93 тыс.руб. 

 

Так как ООО «Юг сети» осуществляет передачу электрической энергии сторонним 
потребителям и для собственного потребления, в соответствии с Методическими указаниями 
распеределение указанных расходов между субабонентами и организацией производится 
пропорционально отпуску (передаче) электрической энергии.  

В результате по расчету экспертной группы расходы ООО «Юг сети» с учетом доли 
передачи электрической энергии сторонним потребителям долгосрочный период 2021 – 2025 гг. 
составят: 

 

подконтрольные расходы: 

2021 год – 7 664,23 тыс. руб. 

2022 год – 7 803,88 тыс. руб. 

2023 год – 7 953,71 тыс. руб. 

2024 год – 8 106,42 тыс. руб. 

2025 год – 8 262,07 тыс. руб. 
 

неподконтрольные расходы: 
 

2021 год – 36 751,93 тыс. руб. 

2022 год – 36 788,23 тыс. руб. 

2023 год – 36 827,18 тыс. руб. 

2024 год – 36 866,88 тыс. руб. 

2025 год – 36 907,35 тыс. руб. 
 

Кроме того в 2021 году учтены корректировки на сумму (-6 881,47) тыс.руб., в т.ч.: 

корректировка НВВ (качество и надежность) – 286,12  тыс.руб. 

корректировка НВВ (в соответствии с Методическими указаниями 98-э) – (-12 269,51) 

тыс.руб. 

экономия расходов на оплату потерь – 5 101,93 тыс.руб. 
 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии  7 138,06 тыс. руб. 

 

Показатели надежности и качества оказываемых определяются в соответствии с мето-
дическими  указаниями, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 29 ноября 
2016 г. № 1256. Порядок определения плановых значений показателей надежности и качества 
услуг определен пунктом п.4. вышеуказанных методических указаний. Так, согласно п.4.1.1. 
плановые значения показателей надежности определяются для каждой сетевой организации на 
основе фактических значений показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг за 
предыдущие расчетные периоды в пределах долгосрочного периода регулирования. 

В соответствии с данными таблицы 8.1. «Журнал учета данных первичной информации по 
всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой 
организации», представленных ООО «Юг сети» по факту 2019 г. сумма значений показателей 



519 
 

 

прекращений передачи электрической энергии по внерегламентным отключениям равна 0. 
Фактические значения Пsaidi и Пsaifi за 2019 г. равны 0. Учитывая вышеизложенное, плановые 
значения данных показателей на долгосрочный период 2021 – 2025 гг. устанавливаются на уровне 
– 0. 

 
 
VIII. Заключение  

1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям ООО «Юг сети» соответствуют нормативно-
методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

 
2. Экспертная группа считает, что необходимая  валовая  выручка  по  регулируемому  виду  

деятельности, принимаемая в расчет тарифов составляет: 
 
 

ООО «Юг сети»  

Год 
НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 
2021 37 534,70 
2022 44 592,11 
2023 44 780,90 
2024 44 973,31 
2025 45 169,41 

 
На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 

расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 
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5. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 

организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

 
6. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 

соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  
№ П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

 
7. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 

индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «Юг сети» со смежными сетевыми 
организациями: 

 
 
С 01.01.2021  

 
 
С 01.07.2021 

 
В паре смежных сетевых организаций первая организация – плательщик, вторая – получатель 

платы. 
 
8. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998  

№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
ООО «Юг сети» необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности (производство электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; 
услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО «Юг сети»  -   филиал  
ПАО «Россети Волга» - 

«Самарские 
распределительные сети» 

14 250,80 4,33 0,02713 

Наименование сетевых 
организаций 

 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО «Юг сети»  -   филиал  
ПАО «Россети Волга» - 

«Самарские 
распределительные сети» 

21 964,79 50,87 0,08600 
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Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.43. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

       
Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 

корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – Департамент) 
заявлению ООО «ЭнергоСтандарт» от 24.04.2020 № 251 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики Департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «ЭнергоСтандарт» критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 "Об 
отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям".  

 
п

/п 
Наименование критерия Оценка 

1
1. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, сумма номинальных 
мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2
2. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, 
непосредственно соединенными с трансформаторными 
и иными подстанциями, указанными в пункте 1 
настоящих критериев, сумма протяженностей которых 
по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 из 

110 кВ и выше; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 



524 
 

 

п
/п 

Наименование критерия Оценка 

следующих проектных номинальных классов 
напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 

электропередачи 

3
3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования 
тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а 
также корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае 
представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) 
установлены, недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления 
таких данных. 

Отсутствует 

4
4. 

Наличие выделенного абонентского номера для 
обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

Тел. 
8 (800) 250-88-49 

 

5
5. 

Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Адрес:  
www.energostandart63.ru 

 

6
6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему 
объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных 
границах соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и 
мощности с целью ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и (или) розничных 
рынках электрической энергии. 

Отсутствует 
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Информация о соответствии ООО «ЭнергоСтандарт» критериям отнесения владельцев 
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 
размещена на официальном сайте Департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «ЭнергоСтандарт» включено в перечень 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 
в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 
энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности 
– услуги по передаче электрической энергии ООО «ЭнергоСтандарт» проведена экспертной 
группой в соответствии с действующими нормативными актами по государственному 
регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 

 
Баланс электрической энергии и мощности на 2021 г. 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 28.11.2014 № 
406 (в редакции приказа от 27.12.2018 № 988). 

 
 

Анализ экономической обоснованности расходов  

Расчет коэффициента индексации         

Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 

Предложени
я 

организации 

По 
расчету 

экспертно
й группы 

инфляция % 3,00%   3,60% 
индекс эффективности операционных расходов % 1,00%   1,00% 
количество активов у.е. 1163 1516 1484,34 
индекс изменения количества активов % 30,00%   27,60% 
коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

  0,75   0,75 

итого коэффициент индексации   1,249   1,238 

Расчет подконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 

Предложени
я 

организации
  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 9,98 421,50 12,36 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 9,98 421,50 12,36 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб.     

1.2. 
Расходы на оплату труда тыс.руб. 

10 
938,60 

17 404,00 13 541,19 

1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 573,89 1 681,01 710,44 
1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб.     
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1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 561,55 1 231,13 695,16 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 23,14 25,00 28,64 

1.3.2.2. 
Расходы на услуги вневедомственной 

охраны и коммунального хозяйства 
тыс.руб.  25,10 0,00 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 28,27 30,00 35,00 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб.     

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 510,14 555,00 631,51 
1.3.2.6. Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб.  596,03 0,00 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб.     

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб.  69,04 0,00 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб. 12,34 270,33 15,28 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб.     
1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб.  110,52 0,00 
1.4. Электроэнергия на хоз. нужды        
1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб.     

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб.     

1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб.     
1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб.     

  
ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 

11 
522,47 

19 506,51 14 263,98 

Расчет неподконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 
Предложени

я 
организации

  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 3 433,63 3 500,00 3 498,3 
2.2. Теплоэнергия тыс.руб.       

2.3. 
Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 

17 
700,69 

47 085,86 31 567,70 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб.  43 489,42   
2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб.     

2.4.1. плата за землю тыс.руб.     
2.4.2. налог на имущество тыс.руб.     
2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб.      

2.5. 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

тыс.руб. 3 325,33 5 290,82 4 116,52 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб.  317,10 0,00 
2.7. Налог на прибыль тыс.руб.  150,00 0,00 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб.    

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 84,94 357,15  0,00 
2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб.      

  
ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 

24 
544,59 

56 700,93 39182,52 
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Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ ценообразования 

№ п/п Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 
Предложени

я 
организации

  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

3 

Выпадающие доходы за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб.    

4 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб.   275,92 

5 Корректировка НВВ (98-э) тыс.руб.  8 367,4 10 411,69 

ИТОГО НВВ на содержание сетей         

№ п/п Показатели 
Единица 
измерени

я 

2020 
утв. 

2021 
Предложени

я 
организации

  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

6 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 
36 

067,06 
84 574,82 64134,11 

 
Долгосрочные параметры регулирования ООО «ЭнергоСтандарт» установлены приказом 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 28.11.2014 
№ 406 «Об установлении долгосрочных параметров для территориальных сетевых организаций 
Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций» (в редакции приказа от 27.12.2018 № 988). 

 
По расчету ООО «ЭнергоСтандарт» расходы на оказание услуг по передаче электрической 

энергии на 2021 год должны составить 84574,82 тыс. руб. 
 
Перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования определяются 

планируемые значения параметров, в том числе те, которые оказывают непосредственное влияние 
на величину подконтрольных расходов (индекс потребительских цен, количество активов). 
Подконтрольные расходы на 2021 год скорректированы на коэффициент индексации, рост 
которого обусловлен индексом потребительских цен в размере 3,6%, определенного прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год, и ростом активов 
на 321,34 у.е. Количество условных единиц оборудования составляет 1484,34 у.е. 
 

Анализ затрат:  
 
Подконтрольные расходы. 
 
- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо.  Экспертная группа считает 

возможным принять затраты по данной статье в сумме 12,36 тыс. руб. с учетом коэффициента 
индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и 
индекса изменения количества активов. 

- Расходы на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 13541,19 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
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учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

- Прочие расходы. Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье 
в сумме 710,44 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, 
индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 14263,98 тыс. руб. 
 
Неподконтрольные расходы. 
 
Уровень неподконтрольных расходов определяется методом экономически обоснованных 

расходов. 
- Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС». По расчетам ООО «ЭнергоСтандарт»  расходы по данной 

статье должны составить 3500,0 тыс. руб. В результате проверочного расчета экспертной группой 
принимаются экономически-обоснованные затраты по данной статье в размере 3498,3 тыс. руб. 

 
- Плата за аренду имущество и лизинг.  
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования расходы на аренду имущества следует 

определять исходя из величины амортизации, налогов на имущество, землю и других 
установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с 
использованием арендованного имущества. 

В качестве обоснования величины арендной платы, департамент запрашивал у регулируемых 
организаций документы, подтверждающие амортизацию, налог на имущество и другие 
установленные законодательством обязательные платежи. 

В результате анализа представленных документов, экспертная группа определила размер 
арендной платы электросетевого оборудования исходя из максимальных сроков полезного 
использования в размере 29904,13 тыс. руб., в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, 
исключив из заявленной суммы арендной платы расходы на аренду имущества, не 
подтвержденные документально.  

С учетом требований п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» при определении фактических значений расходов на аренду помещений, 
аренду земельных участков определяются регулирующим органом с использованием (в порядке 
очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия 
информации о таких ценах): 

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

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 
- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, 

функционирующих на территории Российской Федерации; 
- рыночных цен, предоставляемых организациями, осуществляющими сбор информации о 

рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 
исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах. 

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

С учетом анализа предоставленных договоров аренды зданий, нежилых помещений, 
земельных участков, используя информацию об установленных уполномоченными органами цен 
(тарифов), а также о рыночных ценах, предоставленных организациями, осуществляющими сбор 
информации о рыночных ценах, подготовку периодических информационных и аналитических 
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отчетов о рыночных ценах, экспертная группа принимает в расчет затраты по данной группе 
арендованного имущества в сумме 1663,57 тыс. руб. 

В тарифном регулировании учтены следующие договоры аренды электросетевого 
оборудования: 

- б/н от 01.09.2020 г., б/н от 26.09.2020 г., №6А от 02.09.2018 г., № 12А от 12.09.2019 г., 
№№13А,14А,15А,16А от 20.09.2019 г., №17А от 22.07.2020 г., №18А от 01.08.2020 г., 
№№19А,20А,21А,22А,23А от 01.09.2020 г., №24А от 11.09.2020 г. с ООО «Инвест Гарант»; 

- б/н от 01.09.2020 г. с Огаджанян В.Г.; 
- б/н от 01.09.2020 г. с Багдасарян Н.Ю.; 
- №62 от 01.01.2019 г., №68 от 01.01.2020 г. с Администрацией г.о.Сызрань; 
Таким образом, по расчету экспертной группы расходы по данной статье составят 31567,7 

тыс. руб. 
- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы расходы по 

данной статье должны составить 4116,52 тыс. руб. или 30,4% от принятых затрат на оплату труда 
на основании факта за 2019 год. 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 357,15 
тыс. руб. В связи с отсутствием обосновывающих материалов экспертная группа не принимает 
расходы по данной статье. 

- Прочие неподконтрольные расходы. По расчету организации расходы по данной статье 
должны составить 317,1 тыс. руб. В связи с отсутствием обосновывающих материалов экспертная 
группа не принимает расходы по данной статье. 

- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
150,0 тыс. руб. В соответствии с п. 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. В связи с 
отсутствием указанных расходов за последний истекший период экспертная группа не принимает 
расходы по данной статье. 

- Прибыль на капитальные вложения. По расчету организации расходы по данной статье 
должны составить 357,15 тыс. руб.  

В связи с отсутствием инвестиционной программы, утвержденной министерством 
энергетики и ЖКХ Самарской области, экспертная группа не принимает расходы по данной 
статье. 

Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 
составят 39182,52 тыс. руб. 

- Корректировка НВВ по качеству и надежности. Принята экспертной группой в размере -
275,92 тыс. руб. Расчет корректировки выполнен в соответствии с приказом ФСТ РФ от 26.10.2010 
№ 254-э/1 «Об утверждении Методических указаний по расчету и применению понижающих 
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг». 

- Корректировка. Расчет корректировки необходимой валовой выручки выполнен в 
соответствии 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». 

 
Учитывая индексы потребительских цен за 2020 и 2021 год корректировка В2020 = 10411,69 

тыс.руб. 
 

По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 
осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год с учетом корректировки 
необходимой валовой выручки составят 64134,11 тыс. руб., в т.ч.: 
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подконтрольные расходы: 

2021 год –14263,98 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год –39182,52 тыс. руб. 

Корректировка НВВ – 10411,69 тыс. руб. 

Корректировка НВВ по качеству и надежности – 275,92 тыс. руб. 

 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 4037,53 тыс. руб. 

 
Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям ООО «ЭнергоСтандарт» соответствуют нормативно-
методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности ООО «ЭнергоСтандарт» 

 

ООО «ЭнергоСтандарт» 
Год 

НВВ сетевой организации без учета  
оплаты потерь  тыс. руб. 

2021 64134,11 
 

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

4. На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

5. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  П1.30 (с 
разбивкой на I и II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 

6. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «ЭнергоСтандарт» со смежными сетевыми 
организациями: 

 
С 01.01.2021 

Наименование сетевых организаций 

 

Двухставочный тариф 
Одноставочный 

тариф 

Ставка за 

содержание 

сетей 

Ставка за оплату 

технологического 

расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 
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ООО «ЭнергоСтандарт» - АО 
«Самарская сетевая компания» х х х 
ООО «ЭнергоСтандарт» - 
Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД» х х х 
ООО «ЭнергоСтандарт» - Филиал ПАО 
«Россети Волга» - «Самарские 
распределительные сети» х х х 
ООО «ЭнергоСтандарт» - ООО 
«ЭНЕРГОХОЛДИНГ» х х х 

 

С 01.07.2021 

Наименование сетевых организаций 

 

Двухставочный тариф 
Одноставочный 

тариф 

Ставка за 

содержание 

сетей 

Ставка за оплату 

технологического 

расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «ЭнергоСтандарт» - АО 
«Самарская сетевая компания» 

227 645,01 32,25 0,45488 

ООО «ЭнергоСтандарт» - 
Куйбышевская дирекция по 

энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала 

ОАО «РЖД» 

227 645,01 32,25 0,45337 

ООО «ЭнергоСтандарт» - Филиал ПАО 
«Россети Волга» - «Самарские 

распределительные сети» 
227 645,01 32,25 0,26859 

ООО «ЭнергоСтандарт» - ООО 
«ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 

227 645,01 32,25 0,44766 

 
7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 

№ 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
ООО «ЭнергоСтандарт» необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности (производство электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; 
услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 
 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.44. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

       
Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2020 год и 

корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – Департамент) 
заявлению ООО «Волжская сетевая компания» от 27.04.2020 № 335   и обосновывающим 
материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики Департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «Волжская сетевая компания» критериям 
отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015 № 184 "Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям".  

 
п

/п 
Наименование критерия Оценка 

1
1. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, сумма номинальных 
мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2
2. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, 
непосредственно соединенными с трансформаторными 
и иными подстанциями, указанными в пункте 1 
настоящих критериев, сумма протяженностей которых 
по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 из 
следующих проектных номинальных классов 
напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 

электропередачи 

110 кВ и выше;  
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 
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п
/п 

Наименование критерия Оценка 

3
3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования 
тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а 
также корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае 
представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) 
установлены, недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления 
таких данных. 

Отсутствует 

4
4. 

Наличие выделенного абонентского номера для 
обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

Тел. 
8 (800) 2503108 

 

5
5. 

Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Адрес:  
www.vsk163.ru 

6
6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему 
объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных 
границах соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и 
мощности с целью ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и (или) розничных 
рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Волжская сетевая компания» критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в 
соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015  
№ 184 размещена на официальном сайте Департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Волжская сетевая компания» включено в перечень 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 
в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 
энергии на очередной расчетный период регулирования. 
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Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности 
– услуги по передаче электрической энергии ООО «Волжская сетевая компания» проведена 
экспертной группой в соответствии с действующими нормативными актами по государственному 
регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 

 
 
 

Баланс электрической энергии и мощности на 2021 г. 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом Департамента Самарской области от №  27.12.2019 № 871. 

 

Анализ экономической обоснованности расходов  

Расчет коэффициента индексации         

Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

2021 

Предложени
я 

организации 

По 
расчету 

экспертно
й группы 

инфляция % 3,00%   3,60% 
индекс эффективности операционных расходов % 4,00%   4,00% 
количество активов у.е. 791 796 796 
индекс изменения количества активов % Х   0,00% 
коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

  Х   0,75 

итого коэффициент индексации   Х   0,995 

Расчет подконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

2021 

Предложени
я 

организации
  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 7 111,75 7 134,85 7 073,06 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 861,75 864,55 857,06 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 6 250,00 6 270,30 6 216,00 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 4 901,95 4 917,88 4 875,28 
1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 4 536,70 4 551,44 4 512,02 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб.     0,00 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 4 128,84 4 142,25 4 106,37 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 60,80 61,00 60,47 

1.3.2.2. 
Расходы на услуги вневедомственной 

охраны и коммунального хозяйства 
тыс.руб. 3 257,44 3 268,02 3 239,72 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 600,00 601,95 596,74 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 6,83 6,85 6,79 
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1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0,00   0,00 
1.3.2.6. Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб. 203,77 204,43 202,66 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 22,60 22,67 22,48 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 54,30 54,48 54,00 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб. 34,70 34,81 34,51 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 29,86 29,96 29,70 
1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 266,40 267,27 264,95 
1.4. Электроэнергия на хоз. нужды       
1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 0,00   

1.5.1. 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс.руб. 0,00   

1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб.     
1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,00   

  ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 16 550,40 16 604,17 16 460,36 

Расчет неподконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

2021 
Предложени

я 
организации

  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб.    
2.2. Теплоэнергия тыс.руб.    
2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 3 657,46 4 075,02 3 746,98 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб.      
2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб.  23,84 10,54 

2.4.1. плата за землю тыс.руб.    0,00 
2.4.2. налог на имущество тыс.руб.  23,84 10,54 
2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб.      

2.5. 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

тыс.руб. 1 490,19 
1 495,03 1 482,09 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб.  700,83 0,00 
2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 0,00   

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб.    

2.9. Амортизация ОС тыс.руб.  216,70 72,23 
2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб.     

  ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 5 147,65 6 511,42 5 311,84 

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

2021 
Предложени

я 
организации

  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

3 

Выпадающие доходы за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб.  5 899,1 4 746,8 

4 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб.    

5 Корректировка НВВ (оптимизация) тыс.руб.    
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ИТОГО НВВ на содержание сетей         

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

2021 
Предложени

я 
организации

  

По 
расчету 

экспертно
й группы 

6 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 21 698,05 29 014,64 26 518,98 

 
 
Долгосрочные параметры регулирования ООО «Волжская сетевая компания» установлены 

приказом Департамента от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования для территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении 
которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

 
По расчету ООО «Волжская сетевая компания» расходы на оказание услуг по передаче 

электрической энергии на 2021 год должны составить  29014,64тыс. руб. 
Перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования определяются 

планируемые значения параметров, в том числе те, которые оказывают непосредственное влияние 
на величину подконтрольных расходов (индекс потребительских цен, количество активов).           
Подконтрольные расходы на 2021 год скорректированы на коэффициент индексации, рост 
которого обусловлен индексом потребительских цен в размере 3,6%, определенного прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год, и ростом активов на  у.е. 
Количество условных единиц оборудования составляет  796 у.е. 

 
 
Подконтрольные расходы. 
 
- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо.  Экспертная группа считает 

возможным принять затраты по данной статье в сумме 857,06 тыс. руб. с учетом коэффициента 
индексации, определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и 
индекса изменения количества активов. 

- Работы и услуги производственного характера. Экспертная группа считает возможным 
принять затраты по данной статье в сумме 6216,00 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, 
определенного с учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса 
изменения количества активов. 

- Расходы на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 4875,28 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

- Прочие расходы. Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье 
в сумме 4512,02 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, 
индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 16460,36 тыс. руб. 
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Неподконтрольные расходы. 
 
- Плата за аренду имущество и лизинг.  
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования расходы на аренду имущества следует 

определять исходя из величины амортизации, налогов на имущество, землю и других 
установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с 
использованием арендованного имущества. 

В качестве обоснования величины арендной платы, департамент запрашивал у регулируемых 
организаций документы, подтверждающие амортизацию, налог на имущество и другие 
установленные законодательством обязательные платежи. 

В результате анализа представленных документов, экспертная группа определила размер 
арендной платы электросетевого оборудования исходя из максимальных сроков полезного 
использования в размере 3488,44 тыс. руб., в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, 
исключив из заявленной суммы арендной платы расходы на аренду имущества, не 
подтвержденные документально.  

С учетом требований п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» при определении фактических значений расходов на аренду помещений, 
аренду земельных участков определяются регулирующим органом с использованием (в порядке 
очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия 
информации о таких ценах): 

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

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 
- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, 

функционирующих на территории Российской Федерации; 
- рыночных цен, предоставляемых организациями, осуществляющими сбор информации о 

рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 
исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах. 

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

С учетом анализа предоставленных договоров аренды зданий, нежилых помещений, 
земельных участков, используя информацию об установленных уполномоченными органами цен 
(тарифов), а также о рыночных ценах, предоставленных организациями, осуществляющими сбор 
информации о рыночных ценах, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах, экспертная группа принимает в расчет затраты по данному 
арендованному имуществу в размере 258,54 тыс. руб. 

Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье в размере            
3 746,98 тыс. руб. 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы расходы по 
данной статье должны составить 1482,09 тыс. руб. или 30,4% от принятых затрат на оплату труда 
на основании имеющегося факта за 2019 год. 

- Прочие неподконтрольные расходы. По расчету организации расходы по данной статье 
должны составить 700,83 тыс. руб. Затраты по данной статье не принимаются экспертной группой 
в связи с отсутствием экономического обоснования.  

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 216,70 
тыс. руб. В соответствии с п.27 Основ ценообразования, расходы по данной статье определяются 
исходя из максимальных сроков полезного использования оборудования, установленных 
Классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 1.01.2002 №1 «О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы». 

В результате анализа представленных данных, экспертная группа считает возможным учесть 
расходы по данной статье в размере 72,23 тыс. руб. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 5311,84 тыс. руб. 
 

- Выпадающие доходы. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
5899,1 тыс. руб. В результате проверочного расчета, экспертная группа считает возможным учесть 
выпадающие доходы организации, связанные со снижением полезного отпуска электрической 
энергии, в размере 4746,78 тыс.руб.  

 
 

 
По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 

осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год составят 26518,98 тыс. руб., в т.ч.: 
 
подконтрольные расходы: 

2021 год –16460,36 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 5311,84 тыс. руб. 

Выпадающие доходы – 4746,78 тыс.руб. 

 

 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 10795,27 тыс. руб. 

 
Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям ООО «Волжская сетевая компания»  соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа департамента считает, что необходимая  валовая  выручка  по  
регулируемому  виду  деятельности, принимаемая в расчет тарифов составляет: 

 

ООО «Волжская сетевая компания» Год 
НВВ сетевой организации без учета 

оплаты потерь тыс. руб. 

 
2021 26518,98 

 
        3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

4. Экспертной группой департамента тарифного регулирования расчет индивидуальных 
межсетевых тарифов выполнен в соответствии с требованиями методических указаний на 
основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «Волжская сетевая компания» со смежными 
сетевыми организациями: 
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с 01.01.2021 года: 

Наименование сетевых организаций 

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф 

Ставка за 

содержание 

сетей 

Ставка за оплату 

технологического 

расхода (потерь) 
руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО «Волжская сетевая компания» - 
АО «ОРЭС-Тольятти» 

281 175,59 178,0 0,61513 

ООО «Волжская сетевая компания» - 
АО «Самарская сетевая компания» 

281 175,59 178,0 0,61512 

ООО «Волжская сетевая компания» - 
Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные 

сети» 

281 175,59 178,0 0,62543 

ООО «Волжская сетевая компания» - 
филиал «Уральский» АО 

«Оборонэнерго» 
281 175,59 178,0 0,91609 

ООО «Волжская сетевая компания» - 
ООО «Региональные электрические 

сети» 
281 175,59 178,0 0,61513 

 

с 01.07.2021 года: 

Наименование сетевых организаций 

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф 

Ставка за 

содержание 

сетей 

Ставка за оплату 

технологического 

расхода (потерь) 
руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО «Волжская сетевая компания» 
- АО «ОРЭС-Тольятти» 

304 196,66 192,80 0,66572 

ООО «Волжская сетевая компания» 
- АО «Самарская сетевая компания» 

304 196,66 192,80 0,66572 

ООО «Волжская сетевая компания» 
- Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Самарские распределительные 

сети» 

304 196,66 192,80 0,67818 

ООО «Волжская сетевая компания» 
- филиал «Уральский» АО 

«Оборонэнерго» 
304 196,66 192,80 1,10539 

ООО «Волжская сетевая компания» 
- ООО «Региональные 
электрические сети» 

304 196,66 192,80 0,66572 
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6. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 
700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
ООО «Волжская сетевая компания»  необходимо ведение раздельного учета затрат по 
регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); 
производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт 
(реализация) электрической энергии. 
 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.45. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 
Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 
корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент) 
заявлению ООО «СамЭСК» от 27.04.2020 № 572 и обосновывающим материалам. 
Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента регулирования 
тарифов министерства (далее – экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «СамЭСК» 
критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям». 

п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 
периода регулирования трансформаторными и иными 
подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), 
расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не менее 10 
МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 
периода регулирования линиями электропередачи 
(воздушными и (или) кабельными), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, непосредственно соединенными 
с трансформаторными и иными подстанциями, 
указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 

 
110 кВ и выше; 

             35 кВ; 
           1 - 20 кВ; 

    ниже 1 кВ 
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п/п Наименование критерия Оценка 
протяженностей которых по трассе составляет не менее 
15 км, не менее 2 из следующих проектных номинальных 
классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 

1 - 20 кВ; 
 ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 
электропередачи электропередачи 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов 
понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить 
соответствие уровня тарифов, установленных для 
владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), 
установленных на долгосрочный период регулирования, в 
случае представления владельцем объектов 
электросетевого хозяйства, для которого такие цены 
(тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких 
данных. 

Отсутствует 

4. 

Наличие выделенного абонентского номера для 
обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

8-800-222-49-30 

5. 
Наличие официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 
http://samesk.ru  

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему объектом 
по производству электрической энергии (мощности), 
который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с 
использованием которого осуществляется производство 
электрической энергии и мощности с целью ее продажи 
на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и 
(или) розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «СамЭСК» критериям отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 
размещена на официальном сайте департамента  в установленные постановлением сроки. 
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Учитывая вышеизложенное ООО «СамЭСК» включено в перечень сетевых территориальных 
сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, в отношении 
которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 
очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности – 
услуги по передаче электрической энергии ООО «СамЭСК» проведена экспертной группой в 
соответствии с действующими нормативными актами по государственному регулированию 
тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 

 
Баланс электрической энергии и мощности на 2020 год 
 
Баланс электрической энергии принят в расчет тарифов на основании данных таблицы 

№ П1.30 Методических указаний (с разбивкой на I и II полугодие 2020 года).  
Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 

периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом департамента от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных 
параметров для территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении которых 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

 
 

Количество условных единиц заявлено  ООО «СамЭСК» - 8562,11 у.е.  
Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на заявленном 

организацией уровне. 

Анализ экономической обоснованности расходов 

Расчет коэффициента индексации         

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,0%  3,6% 

индекс эффективности 
операционных расходов 

% 
1,0%  1,0% 

количество активов у.е. 4936,62 8562,11 8562,11 

индекс изменения количества 
активов 

% 
33,73%  73,44 

коэффициент эластичности затрат 
по росту активов 

  
0,75  0,75 

итого коэффициент индексации   -  1,5906 

Расчет подконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 10083,3 16053,7 16038,1 

1.1.1. 

Сырье, материалы, 
запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 
10083,3 

16053,7 16038,1 
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1.1.2. 

Работы и услуги 
производственного 
характера (в т.ч. услуги 
сторонних организаций по 
содержанию сетей и 
распределительных 
устройств) 

тыс.руб. 

 

 

0 0 0 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 44289,0 70512,7 70444,7 

1.3. 
Прочие расходы, всего, в 
том числе: 

тыс.руб. 
156411,6 

249023,7 248783,3 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 147896,2 235466,1 235239,0 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг 
сторонних организаций 

тыс.руб. 1744,6 2777,7 2774,9 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 242,4 385,9 385,5 

1.3.2.2. 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны 

и коммунального 

хозяйства 

тыс.руб. 0 0 0 

1.3.2.3. 

Расходы на юридические 

и информационные услуги 
тыс.руб. 1285,9 2047,3 2045,3 

1.3.2.4. 

Расходы на аудиторские 

и консультационные услуги 
тыс.руб. 0 0 0 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 99,0 157,6 157,5 

1.3.2.6. 
Прочие услуги 

сторонних организаций 
тыс.руб. 117,4 186,9 186,7 

1.3.3. 

Расходы на командировки 
и представительские 

тыс.руб. 0 0 0 

1.3.4. 
Расходы на подготовку 
кадров 

тыс.руб. 116,6 185,6 185,5 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда 
и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб. 6654,2 10594,2 10584,0 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 0 0 0 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 0 0 0 

1.4. 
Электроэнергия на хоз. 
нужды 

тыс.руб. 
0 0 0 

1.5. 
Подконтрольные расходы 
из прибыли 

тыс.руб. 
0 0 0 

1.5.1. 
расходы на обслуживание 
заемных средств 

тыс.руб. 
0 0 0 

1.5.2. 
расходы по коллективным 
договорам 

тыс.руб. 
0 0 0 

1.5.3. 
прочие расходы из 
прибыли 

тыс.руб. 
0 0 0 

  
ИТОГО подконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 210783,9 335590,1 335266,09 

      

Расчет неподконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. 
Оплата услуг ПАО «ФСК 
ЕЭС» 

тыс.руб. 21412,2 21358,5 19313,4 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 0 0 0 

2.3. 
Плата за аренду имущества 
и лизинг 

тыс.руб. 18566,8 65895,3 49983,6 

2.3.1. 
в т.ч. электросетевое 
оборудование 

тыс.руб. 17964,0 49580,8 38660,6 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 0 46,5 46,5 
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2.4.1. плата за землю тыс.руб. 0 0 0 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 0 42,02 42,02 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 0 4,48 4,48 

2.5. 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

тыс.руб. 13463,9 21435,9 20027,4 

2.6. 
Прочие неподконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 2364,7 37176,2 2052,8 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 6812,5 1712,9 1712,9 

2.8. 

Выпадающие доходы по 
п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0 0 0 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 0 5145,1 5078,0 

2.10. 
Прибыль на капитальные 
вложения 

тыс.руб. 27250,0 51986,7 0,0 

  

ИТОГО 
неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 89870,01 204756,97 98214,7 

      

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии 
с п. 87 Основ ценообразования 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

3 

Выпадающие доходы за 
исключением выпадающих 
доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0 15136,5 -944,7 

4 
Корректировка НВВ 
(качество и надежность) 

тыс.руб. 0 0 0 

5 Корректировка НВВ  тыс.руб. 0 0 0 

ИТОГО НВВ на содержание сетей         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

7 
Итого НВВ на 
содержание сетей 

тыс.руб. 300653,97 555483,57 432536,08 
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Долгосрочные параметры регулирования ООО «СамЭСК» установлены приказом 
департамента от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных параметров для 
территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

 
По расчету ООО «СамЭСК» расходы на оказание услуг по передаче электрической энергии 

на 2021 год должны составить  555483,57 тыс.руб. 
 
 
Подконтрольные расходы. 
 
В соответствии с  Методическими указаниями корректировка подконтрольных расходов 

ООО «СамЭСК» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом следующих факторов: 
величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год – 210783,9 

тыс.руб.; 
индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации (далее - ИПЦ на 2021) – 103,6%; 

индекс эффективности операционных расходов - 1% 
индекс изменения количества активов на 2021 год – 73,44%; 
коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов составил 

1,5906. 
 
-  Материальные затраты. По данным ООО «СамЭСК» расходы по статье составляют 

16053,7 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили  16038,1 тыс.руб.  
-  Затраты на оплату труда. По данным ООО «СамЭСК» расходы по статье составляют 

70512,7 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили  70444,7 тыс.руб.  
- Прочие расходы. По данным ООО «СамЭСК» расходы по статье составляют 249023,7  

тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 248783,3 тыс.руб.  
- Электроэнергия на хозяйственные нужды. По данным ООО «СамЭСК» расходы по 

статье составляют 0 тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили  0 тыс.руб.  
  - Подконтрольные расходы из прибыли. По данным ООО «СамЭСК» расходы по статье 

составляют  0тыс.руб.  
Экспертной группой затраты по статье определены с учетом коэффициента индексации 

корректировки подконтрольных расходов и составили 0 тыс.руб.  
 
Таким образом, экспертной группой подконтрольные расходы на 2021 год определены в 

размере 335266,09тыс. руб. 
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 Неподконтрольные расходы. 
 

Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на 
основании представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической 
отчётности за 2019 год, а также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет 
тарифов на 2020 год, индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2022-2023 годов, 
одобренный Правительством Российской Федерации. 

 

- Оплата услуги ПАО «ФСК ЕЭС». По расчетам организации расходы по данной статье 
должны составить 21358,5тыс.руб.  

Расчет расходов по статье выполнен экспертной группой с учетом: 
- прогнозных значений ставки тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

используемой для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям единой (национальной  (общероссийской) 
электрической сети, на следующий период регулирования по субъектам Российской Федерации на 
2020 год, размещенной на официальном сайте «Ассоцииации «ПН Совет Рынка» (https://www.np-
sr.ru/ru); 

- проект приказа ФАС России об утверждении ставок тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть; 

- показателями Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической 
энергии (мощности) по Самарской области на 2021 год, утвержденного приказом ФАС России от 
26 ноября 2020 года № 1164/20-ДСП. 

По расчету экспертной группы, расходы по данной статье принимаются в расчет тарифов 
на 2021 год в размере 19313,4тыс.руб. 

-  Арендная плата – заявлена организацией в размере 65895,3 тыс. руб., в т.ч.: аренда 
электросетевого оборудования – 49580,8 тыс.руб.; прочая аренда (офис, автомобили, земля) – 
16314,5 тыс.руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования величина арендной платы электросетевого 
оборудования определяется исходя из величины амортизации и налога на имущество, 
относящихся к арендуемому имуществу. 

Также согласно позиции ФАС России величина арендной платы на расчетный период 
регулирования должна быть обоснована следующими документами: пообъектным перечнем 
арендованного имущества, расчетом арендных платежей на расчетный период регулированияи 
документами, подтверждающими начисления собственником амортизации, а также уплату 
налогов и других обязательных платежей (декларации по налогу на имущество арендодателя, 
налоговые уведомления физических лиц, инвентарные карточки основных средств и пр.). 

С учетом вышеизложенного экспертная группа, исходя из требований п. 34 постановления 
Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 и представленных организацией обосновывающих 
материалов, считает возможным принять затраты по аренде электросетевого оборудования в 
размере 38660,6 тыс.руб.  

В соответствии требованиями п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 
1178 при определении фактических значений расходов на аренду помещений и аренду земельных 
участков определяются регулирующим органом с использованием (в порядке очередности, если 
какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких 
ценах): 

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

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 
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- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, 
функционирующих на территории Российской Федерации; 

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

Также пунктом 31 постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 установлено, что 
при отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов допускается использование в расчетах 
экспертных оценок, основанных на отчетных данных, представляемых организацией, 
осуществляющей регулируемую деятельность. 

 Учитывая вышеизложенное и с учетом анализа представленных договоров аренды зданий, 
нежилых помещений, земельных участков, экспертная группа, используя информацию об 
установленных  рыночных ценах, экспертной оценки, предоставленной организацией, считает 
возможным принять в расчет затраты по прочей аренде в сумме 11322,99 тыс. руб. 

Таким образом, расходы по статье «Арендная плата» принимаются в расчет тарифов на 
услуги на 2021 год в размере 49983,6 тыс.руб., в т.ч. аренда электросетевого оборудования - 
38660,6 тыс.руб. 

- Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить            
46,5 тыс.руб.: 

- налог на имущество – 42,02 тыс.руб. 

- прочие налоги и сборы –  4,48тыс.руб. 
В результате анализа представленных материалов, налоговых деклараций за 2019 год, 

экспертной группой расходы по данной статье принимаются по предложению организации. 
- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По данным ООО «СамЭСК» затраты по 

данной статье должны составить 21435,9 тыс. рублей или 30,4% от заявленного фонда оплаты 
труда.  

Фактические расходы за 2019г. подтверждены: 
- формой 5, в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой 

валовой выручки за предшествующий год и предыдущие годы; 
- статистической отчетностью. 

 
Статья, затрат 

факт 

2019 год 
Расходы на оплату труда 28647,8 

Страховые взносы во           
внебюджетные фонды 

8146,6 

процент отчислений 28,43% 
 

Фактический процент отчислений на страховые взносы ниже заявленного организацией к 
расчету тарифов на 2021 год - 28,43%. 

Учитывая требование ФАС России по определению экономически обоснованного размера 
отчислений во внебюджетные фонды по фактической ставке за полный истекший период, 
экспертной группой проведён расчёт расходов по данной статье - как сумма экономически 
обоснованного размера фонда оплаты труда на 2021 год, умноженного на фактически 
сложившийся процент страхованных взносов за последний отчётный период, а также в 
соответствии со ст. 425 НК РФ: 

Расходы по статье «Страховые взносы во внебюджетные фонды» = 70444,7*28,43% = 
20027,4тыс.руб. 

Таким образом, величина экономически обоснованных расходов по статье «Страховые 
взносы во внебюджетные фонды» на 2021 год составит 20027,4 тыс.руб. (с учетом расходов на 
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обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний). 

 Амортизация основных средств. Согласно расчетам организации расходы по статье 
должны составить 5145,1тыс. рублей. В качестве обоснования организацией представлен расчет. 

Согласно Основам ценообразования при расчете экономически обоснованного размера 
амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и от-
несение этих активов к соответствующей амортизационной группе определялся экспертной 
группой в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

На основании вышеизложенного и с учетом анализа, представленных ООО «СамЭСК»,  
фактических данных по амортизационным отчислениям за 2019 год и 9 месяцв 2020 года, 
ведомости, инвентарные карточки основных средств, экспертной группой в расчет тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии принимаются расходы по амортизации с учетом 
максимального срока использования сетевого оборудования и объектов производственного 
назначения, в размере 5078,0 тыс.руб. 

- Прочие неподконтрольные. По данным ООО «СамЭСК» затраты по данной статье должны 
составить 37176,2 тыс. рублей., в том числе резерв по сомнительным долгам                          АО 
«Свердловская энергогазовая компания» - 33838,0 тыс.руб., прочие – 3338,20 тыс.руб. 

В соответствии с  30 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «… 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». 

Учитывая вышеизложенное и то, что АО «Свердловская энергогазовая компания» является 
независимой энергосбытовой компанией, сумма 33838 тыс.руб. экспертной группой в расчет 
тарифов на 2021 год не принимается. 

По прочим расходам экспертной группой проведен анализ представленных обосновывающих 
материалов и расчетов, с учетом требований п. 29 Основ ценообразования постановления 
Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, экспертная группа считает возможным принять расходы 
по статье в сумме 2052,83 тыс.руб., в т.ч. присоединение объектов к сетям смежной сетевой 
организации – 218,04 тыс.руб. 

- Прибыль на капитальные вложения. По предложению организации сумма по статье 
заявлена в размере 51986,7 тыс.руб., что соответствует инвестиционной программе на 2021 год, 
утвержденной приказом министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 30.10.2020            
№ 205.  

В целях соблюдения требования постановления Правительства № 1178 органы 
исполнительной власти устанавливают цены (тарифы) на очередной период регулирования в 
рамках предельных уровней тарифов, утвержденных ФАС России. 

Учитывая вышеизложенное и в результате принятых ФАС России (приказ от 26.11.2020            
№ 1162/20) предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021 
год, экспертная группа не принимает в расчет тарифов на 2021 год расходы на финансирование 
капитальных вложений за счет прибыли. 

Экспертная группа принимает в расчет тарифов расходы на мероприятия инвестиционной 
программы в части источника ее финансирования – «амортизация основных средств». 
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Экспертной группой в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2019 
год, приняты расходы на финансирование капитальных вложений в сумме 21465,0 тыс. руб., в 
соответствии с утвержденной инвестиционной программе с учетом не превышения 12 процентов 
необходимой валовой выручки на 2019 год. 

Мероприятия, утвержденные инвестиционной программой на 2019 год по источникам 
финансирования, исполнены организацией в полном объеме. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 27.06.2013 № 543, 
экспертной группой проведен анализ за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в 
регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики, по сведениям, 
предоставленным организацией за 2019 год и подготовлен отчет о проведении систематического 
наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 
государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики по форме, утвержденной ФСТ России от 
20.02.2014 № 201-э. 

 
Экспертной группой в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 

год, приняты расходы на финансирование капитальных вложений в сумме 27250 тыс. руб., в 
соответствии с утвержденной инвестиционной программе с учетом не превышения 12 процентов 
необходимой валовой выручки на 2019 год. 

Согласно представленному организацией отчету за 9 месяцев 2020 года по форме, 
утвержденной ФСТ России от 20.02.2014 № 202-э, экспертной группой выявлено, что 
организацией не были реализованы проекты, предусмотренные инвестиционной программой, 
сложившиеся за 9 месяцев 2020 года на сумму 13630 тыс.руб. 
Однако, в соответствии с переченем поручений по итогам совещания по вопросам развития 
энергетики, утвержденным Президентом РФ от 21.05.2020 № Пр-837 штрафные санкции за 
неисполнением регулируемыми организациями - субъектами электроэнергетики ивестиционных 
программ в 2020-2021 гг. временно не применяются. 
 
- Налог на прибыль по данным организации – 1712,9 тыс. рублей.  
Согласно п.20 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178  «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 бухгалтерской отчетности, представленной за 2019 год, сумма по налогу на прибыль 
составила 1712,9тыс.руб., что соответствует предложению организации. 
С учетом вышеизложенного, расходы по статье экспертной группой принимаются в сумме 1712,9 
тыс.руб.  
  
 Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 
год составят 98214,7 тыс.руб. 
 

- Выпадающие доходы. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
15136,5 тыс.руб. 

Экспертная группа считает, что организацией не доказана целесообразность и 
обоснованность включение данных доходов в расчет тарифов на 2021 год.  

Учитывая вышеизложенное экспертной группой сумма по выпадающим доходам в расчет 
тарифов на 2021 год не принимается.  

 
- Избыток (экономия средств)  

В соответствии с материалами, представленными организацией к регулированию тарифов, а также 
бухгалтерской и статистической отчетностью за 2019 год, экспертной группой выявлен излишне 
полученный доход по статье «Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год в сумме (-944,7)  
тыс.руб. 
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Таким образом, по расчету экспертной группы расходы на 2021г. составят 432536,08 
тыс.руб.: 

 
Подконтрольные расходы: 

2021 год –  335266,09   тыс. руб. 

 

неподконтрольные расходы: 

2021 год –98214,77тыс. руб. 

         

          избыток (экономия средств) = -944,7 тыс.руб. 
 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 110504,26 тыс.руб. 

 
Заключение 

1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям ООО «СамЭСК» соответствуют нормативно-
методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности ООО «СамЭСК» 

 

ООО «Самарская 
электросетевая 
компания» 

Год 
НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь 
тыс. руб. 

2021 432536,08 

 
 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 

4. На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

5. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  П1.30 (с 
разбивкой на I и II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 

6. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «СамЭСК» со смежными сетевыми 
организациями. 

 
С 01.01.2021 

Наименование сетевых организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./кВт*ч 



551 
 

 
 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО «Самарская электросетевая 
компания» - АО "Самаранефтегаз" 3 097,51 96,30 0,10111 
ООО «Самарская электросетевая 
компания» - ООО «Ставропольская 
Электросеть» 148 312,11 16,40 0,24664 
ООО «Самарская электросетевая 
компания» - ООО «Технологии 
универсальных решений» 192 768,14 89,70 0,39675 
 

С 01.07.2021 

Наименование сетевых организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО «Самарская электросетевая 
компания» - АО "Самаранефтегаз" 2 957,32 91,94 0,09653 
ООО «Самарская электросетевая 
компания» - ООО «Ставропольская 
Электросеть» 250 903,45 59,46 0,44896 
ООО «Самарская электросетевая 
компания» - ООО «Технологии 
универсальных решений» 198 220,10 91,68 0,40796 

 
 

7.В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 
700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
ООО «СамЭСК» необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности (производство электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; 
услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 
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ВОПРОС 2.46. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 

тарифов Смурыгина Т.О. 
Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 

корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – Департамент) 
заявлению ООО «Транзитэлектро» от 24.04.2020 № 93 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики Департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «Транзитэлектро» критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 "Об 
отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям".  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 
периода регулирования трансформаторными и иными 
подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), 
расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не менее 
10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 
периода регулирования линиями электропередачи 
(воздушными и (или) кабельными), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, непосредственно 
соединенными с трансформаторными и иными 
подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих 
критериев, сумма протяженностей которых по трассе 
составляет не менее 15 км, не менее 2 из следующих 
проектных номинальных классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 

электропередачи 

1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования 
тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню надежности и 

Отсутствует 
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п/п Наименование критерия Оценка 

качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а 
также корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае 
представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) 
установлены, недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления 
таких данных. 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для 

обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

Тел. 
8-800-550-47-76 

5. Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Адрес:  
www.tranzitelectro.ru 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему 
объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных 
границах соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и 
мощности с целью ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и (или) розничных 
рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Транзитэлектро» критериям отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 
размещена на официальном сайте Департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Транзитэлектро» включено в перечень территориальных 
сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, в отношении 
которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 
очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности – 
услуги по передаче электрической энергии ООО «Транзитэлектро» проведена экспертной группой 
в соответствии с действующими нормативными актами по государственному регулированию 
тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
 
 

Баланс электрической энергии и мощности на 2021 г. 
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Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области 
от 27.12.2019 № 871. 

 
Таким образом, уровень технологического расхода (потерь) ООО «Транзитэлектро» составит 

8,11 %. 
Анализ экономической обоснованности расходов  

Расчет коэффициента индексации         

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,00%  3,60% 

индекс эффективности операционных расходов %  -  3,00% 

количество активов у.е. 566,18  766,40 

индекс изменения количества активов %  -  35,36% 

коэффициент эластичности затрат по росту активов   -   0,75 

итого коэффициент индексации    -  1,2714 

Расчет подконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 510,81 1 211,43 649,46 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

тыс.руб. 164,50 497,67 209,15 

1.1.2. 

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) 

тыс.руб. 346,30 713,76 440,30 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 9 815,28 25 234,14 12 479,51 

1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 937,17 1 523,63 1 191,55 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,00   0,00 0,00  

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 389,75 582,37 495,54 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 60,00 85,60 76,29 

1.3.2.2. 
Расходы на услуги вневедомственной 

охраны и коммунального хозяйства 
тыс.руб. 168,34 268,00 214,04 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 66,00 66,00 83,91 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 20,71 20,71 26,33 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0,00  10,00 0,00  

1.3.2.6. Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб. 74,69 132,06 94,97 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 0,00  89,30 0,00  

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 40,69 194,90 51,73 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности 

тыс.руб. 494,39 513,76 628,58 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 12,35 17,30 15,70 
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1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 0,00 126,00  0,00 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды   0,00  0,00   0,00 

1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 300,00 2 696,28 381,43 

1.5.1. расходы на обслуживание заемных средств тыс.руб. 0,00 321,58  0,00 

1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб. 0,00  1 263,90  0,00 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 300,00 1 110,80 381,43 

  ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 11 563,26 30 665,48 14 701,95 

Расчет неподконтрольных расходов         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 

2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 7 686,16 11 766,50 8 441,88 

2.3.1. в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 7 404,01 11 332,40 8 102,38 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 216,50 216,51 131,50 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 212,02 212,02 127,01 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 4,49 4,49 4,49 

2.5. 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

тыс.руб. 2 983,76 7 671,18 3 684,93 

2.6. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 83,80 100,00 265,90 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 18,97 539,26 921,27 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0,00 0,00  0,00 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 399,59 742,95 732,92 

2.10. Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 11 388,79 21 036,40 14 178,40 

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п. 
87 Основ ценообразования 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

3 

Выпадающие доходы за исключением 
выпадающих доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. -56,52 743,56 0,00 

4 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

5 Корректировка НВВ (98-э) тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 
 
 
 

ИТОГО НВВ на содержание сетей         

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

6 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 22 895,53 52 445,44 28 880,35 
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Долгосрочные параметры регулирования ООО «Транзитэлектро» установлены приказом 

Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 27.12.2019 № 871 «Об 
установлении долгосрочных параметров для территориальных сетевых организаций Самарской 
области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций». 

 
По расчету ООО «Транзитэлектро» расходы на оказание услуг по передаче электрической 

энергии на 2021 год должны составить 52 445,44 тыс. руб. 
 

Анализ затрат:  
 
Перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования определяются 

планируемые значения параметров, в том числе те, которые оказывают непосредственное влияние 
на величину подконтрольных расходов (индекс потребительских цен, количество активов). 
Подконтрольные расходы на 2021 год скорректированы на коэффициент индексации 1,2714, рост 
которого обусловлен индексом потребительских цен в размере 3,6%, определенного прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год, и ростом активов на 
200,21 у.е. Количество условных единиц оборудования составляет 766,40 у.е. 

 
Подконтрольные расходы. 
- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо. Экспертная группа считает 

возможным принять затраты по данной статье в сумме 209,15 тыс. руб. с учетом коэффициента 
индексации, определенного с учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской 
Федерации, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

- Работы и услуги производственного характера.  Экспертная группа считает возможным 
принять затраты по данной статье в сумме 440,30 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, 
определенного с учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Расходы на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 12 479,51 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

- Прочие расходы. Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье 
в сумме 1 191,55 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом ИПЦ, 
определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 
год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса эффективности операционных 
расходов и индекса изменения количества активов. 

- Подконтрольные расходы из прибыли. Экспертная группа считает возможным принять 
затраты по данной статье в сумме 381,43 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, 
определенного с учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 

учетом корректировки составят 14 701,95 тыс. руб. 
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Уровень неподконтрольных расходов определяется методом экономически обоснованных 

расходов. 
 
Неподконтрольные расходы. 
 
- Плата за аренду имущество и лизинг.  
Плата за аренду имущества заявлена организацией в размере 11 766,50 тыс. руб.  
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования расходы на аренду имущества следует 

определять исходя из величины амортизации, налогов на имущество, землю и других 
установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с 
использованием арендованного имущества. 

В качестве обоснования величины арендной платы, департамент запрашивал у регулируемых 
организаций документы, подтверждающие амортизацию, налог на имущество и другие 
установленные законодательством обязательные платежи. 

В результате анализа представленных документов, экспертная группа определила размер 
арендной платы электросетевого оборудования исходя из максимальных сроков полезного 
использования в размере 8 102,38 тыс. руб., в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, 
исключив из заявленной суммы арендной платы расходы на аренду имущества, не 
подтвержденные документально.  

С учетом требований п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» при определении фактических значений расходов на аренду помещений, 
аренду земельных участков определяются регулирующим органом с использованием (в порядке 
очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия 
информации о таких ценах): 

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

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 
- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, 

функционирующих на территории Российской Федерации; 
- рыночных цен, предоставляемых организациями, осуществляющими сбор информации о 

рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 
исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах. 

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

С учетом анализа предоставленных договоров аренды зданий, нежилых помещений, 
земельных участков, используя информацию об установленных уполномоченными органами цен 
(тарифов), а также о рыночных ценах, предоставленных организациями, осуществляющими сбор 
информации о рыночных ценах, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах, экспертная группа принимает в расчет затраты по данной статье в 
сумме 339,50 тыс. руб. 

В тарифном регулировании учтены следующие договоры аренды электросетевого 
оборудования: 

- договор аренды №3 от 01.02.2019 ЗАО «Компания Владимир»; 
- договор аренды № 13 от 05.09.2019 ИП Золин; 
- договор аренды № 28 от 19.12.2017 АО «Милан»; 
- договор аренды № 11 от 19.12.2017 ИП Ферапонтова Л.И.; 
- договор аренды № 30 от 09.09.2020 ООО «Ориент-моторс»; 
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- договор аренды №6 от 01.01.2018 ООО «Берег»; 
- договор аренды № 15 от 19.12.2017 Глазков С.С.; 
- договор аренды № 43 21.12.2017 Таран И.В.; 
- договор аренды № 8 от 01.01.2018 ООО «Пески»; 
- договор аренды № 9 от 01.01.2018 АО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»; 
- договор аренды № 15 от 01.01.2018 Глазкова Е.А.; 
- договор аренды № 31 от 09.09.2020 Сердюков А.В.; 
- договор аренды № 7 01.01.2019 ООО «Поволжский опытно ремонтно-механический завод»; 
- договор аренды № 21 от 01.09.2019 ООО «Офис-Центр»; 
- договор аренды № 28 от 19.08.2020 ООО «Воля»; 
- договор аренды № 13 от 01.01.2018 Шилов; 
- договор аренды № 39 от 20.12.2017 ООО «Офис-Центр»; 
- договор аренды № 41 от 21.12.2017 ООО «Электромонтаж»; 
- договор аренды № 9 от 19.12.2017 ООО «Альтаир-95»; 
- договор аренды № 12 от 19.12.2017ООО «ФЛИМ»; 
- договор аренды № 13 от 19.12.2017 ОАО «Большечерниговское хлебоприемное 

предприятие»; 
- договор аренды № 17 от 01.01.2018 ООО «АВАНГАРД ТЛТ»; 
- договор аренды № 18 от 19.12.2017 ООО «Иргиз»; 
- договор аренды № 19 от 19.12.2017 «Большечерниговский комбикормовый завод»; 
- договор аренды № 21 от 19.12.2017 ТСЖ «Жилой комплекс «ЛАДЬЯ»; 
- договор аренды № 22 от 19.12.2017 СПК «Пензино»; 
- договор аренды № 60 от 01.01.2018 ООО «Остров»; 
- договор аренды № 10 от 01.01.2018 ОАО «Новокуйбышевский опытный завод 

ограниченного синтеза «Волгасинтез»; 
- договор аренды № 37 от 20.12.2017 ООО «Современник»; 
- договор аренды № 18 от 01.01.2019 ССГ «Консалтинг»; 
- договор аренды № 14 от 05.09.2019 ООО «Ренессанс Самара отель лизинг»; 
- договор аренды № 10 от 01.07.2019 ООО «Славянский стиль»; 
- договор аренды № 26 от 17.08.2020 ООО «Современник»; 
- договор аренды № 25 от 17.08.2020 ООО «Индустрия»; 
- договор аренды № 27 от 09.10.2020 ООО «Современник». 
 

- Налог. По расчетам организации расходы по данной статье должны составить 216,51 тыс. 
руб. В результате анализа бухгалтерской и статистической отчетности, представленной 
организацией, экономически-обоснованные затраты по данной статье приняты, экспертной 
группой на уровне фактических данных 2019 года в размере 131,50 тыс. руб. 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы расходы по 
данной статье должны составить 3 684,93 тыс. руб. или 30 % от принятых затрат на оплату труда 
на основании факта за 2019 год. 

- Прочие неподконтрольные расходы. В данную статью расходов экспертной группой 
отнесены затраты на услуги банка в размере 265,90 тыс. руб. 

- Налог на прибыль. В результате анализа бухгалтерской и статистической отчетности, 
затраты по данной статье принимаются экспертной группой на основании факта 2019 года в 
размере 921,27 тыс. руб. 

- Амортизация. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 742,95 
тыс. руб. В соответствии с п.27 Основ ценообразования, исходя из максимальных сроков 
полезного использования оборудования, установленных Классификацией основных средств, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1.01.2002 №1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
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В результате анализа представленных данных, экспертная группа считает возможным учесть 
расходы по данной статье в размере 732,92 тыс. руб. 

- Прибыль на капитальные вложения. Экспертная группа принимает в расчет тарифов 
расходы на финансирование мероприятий программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в части источника ее финансирования – «амортизация основных 
средств». 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 14 178,40 тыс. руб. 
 
По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 

осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год с учетом корректировки 
необходимой валовой выручки составят 28 880,35 тыс. руб., в т.ч.: 

 
подконтрольные расходы: 

2021 год – 14 701,95 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 14 178,40 тыс. руб. 

 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 7 675,32 тыс. руб. 

 
Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям ООО «Транзитэлектро» соответствуют нормативно-
методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности ООО «Транзитэлектро» 

 

ООО «Транзитэлектро» 
Год 

НВВ сетевой организации без учета  
оплаты потерь тыс. руб. 

2021 28 880,35 
 

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

4. На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

5. Экспертной группой Департамента расчет индивидуальных межсетевых тарифов 
выполнен в соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей 
Таблицы П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 
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6. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «Транзитэлектро» со смежными сетевыми 
организациями: 
 
С 01.01.2021 

Наименование сетевых организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО «Транзитэлектро» -  
АО "Самарская сетевая компания" 

63 606,02 16,05 0,11476 

ООО «Транзитэлектро» -  
филиал ПАО «Россети Волги» - 
«Самарские распределительные сети» 

63 606,02 16,05 0,12129 

ООО «Транзитэлектро» -  
ООО «Самарская электросетевая 
компания» 

63 606,02 16,05 0,12094 

ООО «Транзитэлектро» - 
ООО «Региональные электрические 
сети» 

63 606,02 16,05 0,11773 

ООО «Транзитэлектро» -  
АО «Электросеть-Волга» 

63 606,02 16,05 0,11146 

 
С 01.07.2021 

Наименование сетевых организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО «Транзитэлектро» -  
АО «Самарская сетевая компания» 

95 442,35 30,65 0,19136 

ООО «Транзитэлектро» -  
филиал ПАО «Россети Волги» - 
«Самарские распределительные сети» 

95 442,35 30,65 0,19318 

ООО «Транзитэлектро» -  
ООО «Самарская электросетевая 
компания» 

95 442,35 30,65 0,18869 

ООО «Транзитэлектро» -  
ООО «Региональные электрические 
сети» 

95 442,35 30,65 0,20076 

ООО «Транзитэлектро» -  
АО "Электросеть-Волга" 

95 442,35 30,65 0,16136 

 
7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 

700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
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ООО «Транзитэлектро» необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности (производство электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; 
услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 
 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 

ВОПРОС 2.47. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 

тарифов Смурыгина Т.О. 
Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 

корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в  
департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент)  
заявлению ООО «Триггер Ай-Ти» от 30.04.2020 № 218-ТР и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «Триггер Ай-Ти» критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об 
отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям». 
 

п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 
периода регулирования трансформаторными и иными 
подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), 
расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не менее 
10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного 
периода регулирования линиями электропередачи 
(воздушными и (или) кабельными), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, непосредственно соединенными 
с трансформаторными и иными подстанциями, 
указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 
протяженностей которых по трассе составляет не менее 

 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 
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п/п Наименование критерия Оценка 
15 км, не менее 2 из следующих проектных номинальных 
классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 

электропередачи 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 выявленных фактов 
представления регулируемой организацией 
недостоверных отчетных данных, используемых при 
расчете фактических значений показателей надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, 
или непредставление таких данных 

Отсутствует 

4. 

Наличие выделенного абонентского номера для 
обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению 

8-800-250-49-69 

5. 
Наличие официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://trigger-it.ru/ 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему объектом 
по производству электрической энергии (мощности), 
который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с 
использованием которого осуществляется производство 
электрической энергии и мощности с целью ее продажи 
на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и 
(или) розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Триггер Ай-Ти» отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 
размещена на официальном сайте министерства в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Триггер Ай-Ти» включено в перечень территориальных 
сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, в отношении 
которых устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 
очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности – 
услуги по передаче электрической энергии ООО «Триггер Ай-Ти» проведена экспертной группой 
в соответствии с действующими нормативными актами по государственному регулированию 
тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
 

Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 
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В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы № П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 
2021 год (Прилагается). 

Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 
периода регулирования, рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь) 
утвержденного приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области от 28.11.2014 № 406 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования для территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении 
которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» (в 
редакции приказа от 27.12.2017 № 893). 

Таким образом, уровень технологического расхода потерь ООО «Триггер Ай-Ти» на 2019-2021 
годы составит 12,81%. 

Анализ экономической обоснованности расходов  

Расчет коэффициента индексации         

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция % 3,0 4,0 3,6 

индекс эффективности операционных 
расходов 

% 
1,00 1,00 1,0 

количество активов у.е. 4298,95 4625,124 4625,124 

индекс изменения количества активов % 5,38 7,59 7,59 

коэффициент эластичности затрат по 
росту активов 

  
0,75 0,75 0,75 

итого коэффициент индексации   1,0394 1,088 1,084 

         
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1. Материальные затраты тыс.руб. 8 965,93 50 627,21 9 719,10 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные 
части, инструмент, топливо 

тыс.руб. 8 965,93 436,74 9 719,10 

1.1.2. 

Работы и услуги 
производственного характера (в 
т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию 
сетей и распределительных 
устройств) 

тыс.руб. 0,00 50 190,47 0,00 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 14 306,33 13 922,92 15 508,11 

1.3. 
Прочие расходы, всего, в том 
числе: 

тыс.руб. 1 890,84 2799,85 2049,67 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,00 0,0  0,00 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс.руб. 750,47 1343,80 813,51 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 750,47 218,04 813,51 

1.3.2.2. 
Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 
тыс.руб. 0,00 134,10 0,00 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

коммунального хозяйства 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 0,00 86,81 0,00 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 0,00 707,20 0,00 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0,00 0,0  0,00 

1.3.2.6. 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб. 0,00 197,65 0,00 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 0,00 303,37 0,00 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 164,23 230,51 178,03 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и мер 
по технике безопасности 

тыс.руб. 814,59 365,40 883,02 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 0,00 39,85 0,00 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 161,55 516,92 175,12 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 0,00 143,06 0,00 

1.5. 
Подконтрольные расходы из 
прибыли 

тыс.руб. 126,23 1004,36 136,84 

1.5.1. 
расходы на обслуживание 
заемных средств 

тыс.руб. 0,00 0,0  0,00 

1.5.2. 
расходы по коллективным 
договорам 

тыс.руб. 0,00 830,12 0,00 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 126,23 174,24 136,84 

  
ИТОГО подконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 25 289,322 68497,40 27 413,72 

         
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1. Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.3. 
Плата за аренду имущества и 
лизинг 

тыс.руб. 30 974,86 35986,29 34976,39 

2.3.1. 
в т.ч. электросетевое 
оборудование 

тыс.руб. 30 974,86 33403,54 33403,54 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 731,74 1302,86 757,36 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 7,42 10,21 10,21 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 724,32 1288,61 743,11 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 0,00 4,04 4,04 

2.5. 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

тыс.руб. 4 297,62 4232,57 4559,40 

2.6. 
Прочие неподконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 0,00 1933,36 0,0 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 10346,587 11551,91 11551,91 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 
Основ ценообразования 

тыс.руб. 0,00 0,0 0,0 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 2 669,69 4541,31 4541,31 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.10. 
Прибыль на капитальные 
вложения 

тыс.руб. 0,00 0,0 0,0 

ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 49 020,495 59548,30 56386,37 

 
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

3 

Выпадающие доходы (экономия 
средств) за исключением 
выпадающих доходов, учтенных 
в соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0,00 27684,55 0,00 

4 
Корректировка НВВ (качество и 
надежность) 

тыс.руб. 0,00 0,00 884,35 

5 
Корректировка НВВ по приказу  
ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э 

тыс.руб. 0,00 0,00 -16153,34 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

6 
Итого НВВ на содержание 
сетей 

тыс.руб. 74270,22 155730,25 84684,44 

 
Долгосрочные параметры регулирования ООО «Триггер Ай-Ти» установлены приказом 

министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 28.11.2014 
№ 406 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых 
организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций».  

По расчету ООО «Триггер Ай-Ти» расходы на оказание услуг по передаче электрической 
энергии на 202 год должны составить 155730,25 тыс.рублей. 

Анализ затрат:  

Подконтрольные расходы 

В соответствии с Методическими указаниями № 98-э корректировка подконтрольных 
расходов ООО «Триггер Ай-Ти» на 2021 год осуществлена экспертной группой с учетом 
следующих факторов: 

- величина подконтрольных расходов, принятая в расчет тарифов на 2020 год – 
25289,32 тыс. рублей; 

-  индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год  - 3,6 % и плановый период 2022-2023 годов, 
одобренный Правительством Российской Федерации;  

- индекс эффективности операционных расходов – 1,0%; 
- индекс изменения количества активов на 2021 год – 7,59%; 
- коэффициент эластичности затрат – 0,75. 
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Таким образом, коэффициент индексации корректировки подконтрольных расходов составил 
1,084 

Материальные затраты. По данным организации расходы по статье составят 50627,21 тыс. 
рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 9719,1 тыс. рублей 
исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента индексации корректировки 
подконтрольных расходов. 

Расходы на оплату труда. Расходы на оплату труда работников, занятых передачей 
электрической энергии, по расчету ООО «Триггер Ай-Ти», должны составить 13922,92 тыс. 
рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 15508,11 тыс. рублей, 
исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента индексации корректировки 
подконтрольных расходов. 

Прочие расходы. По расчетам организации расходы по статье должны составить 2799,85 
тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 2049,67 тыс. руб., 
исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента индексации корректировки 
подконтрольных расходов. 

Электрическая энергия на хозяйственные нужды. По расчетам организации расходы по 
статье должны составить 143,06 тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной 
статье в размере 0 тыс. руб., исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента 
индексации корректировки подконтрольных расходов. 

Подконтрольные расходы из прибыли. По расчетам организации расходы по статье должны 
составить 1004,36 тыс. рублей. Экспертная группа принимает затраты по данной статье в размере 
136,84 тыс. рублей, исходя из величины расходов, принятой на 2020 год и коэффициента 
индексации корректировки подконтрольных расходов. 

Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 
учетом корректировки составят 27413,72 тыс. рублей. 

Неподконтрольные расходы 

Расчет неподконтрольных расходов на 2021 год выполнен экспертной группой на основании 
представленных обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической отчётности, а 
также с учетом следующих факторов: величина затрат, принятая в расчет тарифов на 2020 год, 
индекс потребительских цен, определенный Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации. 

Плата за аренду имущества и лизинг. По расчету организации расходы по данной статье 
должны составить 35986,29 тыс. рублей, в том числе аренда электросетевого оборудования – 
33403,54 тыс.руб.; прочая аренда  – 2582,75 тыс.руб.  

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования расходы на аренду объектов 
электроэнергетики, иных объектов производственного назначения, в том числе машин и 
механизмов, которые участвуют в процессе снабжения электрической энергией потребителей, 
следует определять исходя из величины амортизации, налогов на имущество, землю и других 
установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с 
использованием арендованного имущества.  

В качестве обоснования величины арендной платы электросетевого оборудования, 
департамент запросил у регулируемых организаций документы подтверждающие амортизацию, 
налог на имущество и другие установленные законодательством обязательные платежи. 
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В результате анализа представленных материалов экспертная группа считает возможным 
принять плату за аренду электросетевого оборудования по предложению организации в размере 
33403,54 тыс. руб 

В тарифном регулировании учтены следующие договора аренды электросетевого 
оборудования в составе расходов: 

- от 31.10.2018 № 9797 с ООО «АВИАСПЕЦМОНТАЖ»; 
- от 31.10.18 № 9803 с ООО «АВИАСПЕЦМОНТАЖ»; 
- от 31.10.2018 № 9796 с ЗАО «ППСО»  АО «АВИАКОР»; 
- от 31.10.2018 № 9801 с ООО «Авиакор-Железобетон»;  
- от 31.10.2018 № 9802 с ООО «Авиакор-Железобетон»; 
- от 31.10.2018 № 9800 с ООО «НОВЫЙ ГОРОД»;   
- от 31.10.2018 № 9799 с АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОШЕЛЕВ-

ПРОЕКТ САМАРА»; 
- от 31.10.2018 № 9793 с ИП КОШЕЛЕВ В.А.; 
- от 31.10.2018 № 9794 с ООО «ИНВЕСТОР»; 
- от 31.10.2018 № 9810 с АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОШЕЛЕВ-

ПРОЕКТ САМАРА»; 
- от 01.10.2019 № 11079 с ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР». 
В соответствии требованиями п. 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 
1178 при определении фактических значений расходов на аренду помещений и аренду земельных 
участков определяются регулирующим органом с использованием (в порядке очередности, если 
какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких 
ценах): 

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

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 
- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, 

функционирующих на территории Российской Федерации; 
- рыночных цен, предоставляемых организациями, осуществляющими сбор информации о 

рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для иссле-
дования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о 
рыночных ценах. 

Также пунктом 31 постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 установлено, что 
при отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов допускается использование в расчетах 
экспертных оценок, основанных на отчетных данных, представляемых организацией, 
осуществляющей регулируемую деятельность. 

В ходе проведения анализа представленных обосновывающих материалов, в т.ч. договоров 
аренды нежилых помещений экспертная группа, используя информацию об установленных  
рыночных ценах, считает возможным принять в расчет плату за аренду нежилых помещений в 
сумме 1571,65 тыс. руб., с учетом средней рыночной цены по Самарской области - 599,1 руб. за м2.  

Плата за аренду земельных участков принята в соответствии с представленными 
организацией договорами аренды земли в сумме  - 1,204 тыс. руб. в рамках предельных ставок 
арендной платы определенных приказом Минэкономразвития России от 22.09.2011 № 507.  

Кроме того, организацией представлен договор лизинга от 24.07.2019 № ОВ/Ф-54110-01-01 
заключенный с АО «Сбербанк Лизинг».  

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011  
№ 1178 лизинговые платежи могут рассматриваться регулирующими органами только в качестве 
источника финансирования инвестиционных программ в соответствии с пунктами 34 и 38 
указанного постановления. С учетом отсутствия утвержденной инвестиционной программы у 
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ООО «Триггер Ай-Ти», экспертной группой не принимаются лизинговые платежи в расчет 
тарифов на 2021 год. 
 Таким образом, расходы по статье «Арендная плата» принимаются экспертной группой в 
расчет тарифов на 2021 год в сумме 34976,39 тыс.руб., в т.ч. арендная плата электросетевого 
оборудования – 33403,54 тыс. руб., земельных участков – 1,204 тыс. руб., аренда нежилых 
помещений (офисы) – 1571,65 тыс.руб. 
 
 Налоги. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 1302,86 тыс. 
рублей. В результате анализа представленных копий налоговых деклараций за 2019 год  расходы 
по данной статье приняты экспертной группой в сумме 757,36 тыс.руб. 

Страховые взносы.  
Фактические расходы за 2019г. подтверждены: 
- формой 5, в части расшифровки фактических расходов в разрезе статей необходимой валовой 
выручки за предшествующий год и предыдущие годы; 
- статистической отчетностью. 
 

Статья, затрат 
факт 

2019 год 
1 2 

Расходы на оплату труда 10644,92 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

3129,62 

процент отчислений 29,4% 

 
Фактический процент отчислений на страховые взносы ниже заявленного организацией к 

расчету тарифов в размере 30,4%. 
Согласно ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ и учитывая требование ФАС России по определению экономически обоснованного 
размера отчислений во внебюджетные фонды по фактической ставке за полный истекший период, 
экспертной группой проведён расчёт расходов по данной статье - как сумма экономически 
обоснованного размера фонда оплаты труда на 2021 год, умноженного на фактически 
сложившийся процент страхованных взносов за последний отчётный период: 

 
Расходы «Страховые взносы во внебюджетные фонды» = 15508,11*29,4% = 4559,4 тыс.руб. 
 
Таким образом, величина экономически обоснованных расходов по статье «Страховые 

взносы во внебюджетные фонды» на 2021 год составит 4559,4 тыс.руб. (с учетом расходов на 
обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний). 

 
Прочие неподконтрольные расходы. Прочие неподконтрольные. По данным ООО «Триггер 

Ай-ти» затраты по данной статье должны составить 1933,36 тыс. рублей., в том числе: 
- расходы на обслуживание заемных средств – 488,51 тыс. руб.; 
- резерв по сомнительным долгам 79,28 тыс. руб.; 
- компенсация кассового разрыва пи оказании услуг по передаче электроэнергии – 1365,57 

тыс. руб. 
С учетом отсутствия обосновывающих материалов, представленных организацией 

экспертная группа считает данные расходы не обоснованными и не принимает в расчет тарифов.   
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Налог на прибыль. Величина налога на прибыль по предложению организации составляет 
11551,91 тыс.руб.  

В соответствии с п. 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. 

При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитывается 
величина налога на прибыль организаций, которая относится по данным раздельного учета к 
деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии и осуществлению 
технологического присоединения к электрическим сетям. 

Экспертной группой проанализированы следующие документы, предоставленные  
ООО «Триггер Ай-Ти» в обоснование фактических расходов по данной статье: 
- налоговая декларация по налогу на прибыль за 2019 год; 
- показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, 

оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям (в формате 
таблиц 1.3 и 1.6, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.12.2011г. №585) за 2019 г. 

Экспертная группа предлагает принять расходы по статье «Налог на прибыль» на 2021 год в 
размере 11551,91 тыс.руб.- величина налога на прибыль по видам деятельности по оказанию услуг 
по передаче электрической энергии и осуществлению технологического присоединения к 
электрическим сетям. 

Амортизация основных средств. Заявленная величина составила 4541,31 тыс. руб.  
Согласно Основам ценообразования при расчете экономически обоснованного размера 

амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определялся экспертной 
группой в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

 На основании вышеизложенного и с учетом анализа, представленных организацией 
фактических данных по амортизационным отчислениям, экспертной группой в расчет тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии принимаются расходы по амортизации сетевого 
оборудования и объектов производственного назначения по данным  
ООО «Триггер Ай-Ти» в полном объеме. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 56386,37 тыс. руб. 
 
- Выпадающие доходы. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 

27684,55 тыс.руб.  
Экспертная группа считает необходимым отметить, что расчеты, связанные с отклонением 
фактически полученной выручки от плановых значений необходимо определять в соответствии с 
формулой (7.1) Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э). 

 

 - Корректировка НВВ (Приказ ФСТ от 17.02.2012 № 98-э) 

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э) в состав необходимой 
валовой выручки регулируемой организации включаются «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 
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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, а также расходы в 
соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и корректировка необходимой 
валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования» (Вi). 

 

Корректировка неподконтрольных расходов  
 

= 2687,638 тыс. руб. 
Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и  цен на электрическую энергию 

 
ПОi = -6843,93 тыс.руб. 

 
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой 

деятельности 
  

∆НВВ сод = -10952,26 тыс.руб. 
Учитывая проведенные выше расчеты, корректировка НВВ за 2019 год составила: 

В2019 = -16153,34 тыс.руб. 
   В соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э) корректировка 
подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов не 
определяется для случаев, если год (i-2) является первым годом долгосрочного периода 
регулирования. 
С учетом того, что 2019 год является для ООО «Триггер Ай-Ти» первым годом долгосрочного 
периода регулирования 2019-2021 гг. и корректировка подконтрольных расходов не проводится, 
экспертная группа считает возможным учесть сумму корректировки НВВ (16153,34 тыс. руб.) как 
источник компенсации экономически обоснованных расходов, понесенных организацией по 
статье расходов «Работы и услуги производственного характера». 
 

Корректировка НВВ (качество/надежность). Согласно приказу ФСТ Российской 
Федерации от 26.10.2010 № 254 –э/1 Методические указания, устанавливают порядок расчета и 
применения понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг. 
Экспертная группа считает возможным включить в необходимую валовую выручку на 2021 год 
корректировку НВВ, из расчета необходимой валовой выручки за 2019 год (по регулируемому 
виду деятельности) в сумме 884,35 тыс. руб. 
Таким образом, по расчету экспертной группы валовая выручка, необходимая для осуществления 
регулируемого вида деятельности на 2021 год составит  84684,44 тыс. руб., в т.ч.: 
подконтрольные расходы: 

2021 год – 27413,72 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 56386,37 тыс. руб. 

Корректировка НВВ (всего) по регулируемому виду деятельности принимается в расчет 
тарифов на 2021 в сумме 884,35 тыс. руб. 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии  27335,37 тыс. руб. 
 

i
НР
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Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Триггер Ай-Ти» соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа принимает в расчет тарифов на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности  ООО «Триггер Ай-Ти» 

ООО «Триггер Ай-Ти» 
Год 

НВВ сетевой организации без учета оплаты 
потерь, тыс. руб. 

2021 84684,44 
 

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 

4. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы  
№ П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «Триггер Ай-Ти» со смежными сетевыми 
организациями: 
 

С 01.01.2021 
 

 
С 01.07.2021 
 

Наименование сетевых 
организаций 

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 
ООО «Триггер Ай-Ти» -АО 
«Самарская сетевая компания» 235 631,41 95,96 0,46151 
ООО «Триггер Ай-Ти» - филиал 
ПАО «Россети  Волга» - 
«Самарские распределительные 
сети» 235 631,41 95,96 0,37755 
ООО «Триггер Ай-Ти» - ООО 
«СК-Энерго» 235 631,41 95,96 0,61006 
ООО «Триггер Ай-Ти» - ООО 
«ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 235 631,41 95,96 0,53104 

Наименование сетевых 
организаций 

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф 

Ставка за Ставка за оплату руб./кВт*ч 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 700 

«О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике»  
ООО «Триггер Ай-Ти» необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности (производство электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; 
услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 

 
Организацией подготовлено особое мнение (к протоколу прилагается). 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 

Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 

ВОПРОС 2.48. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 

тарифов Смурыгина Т.О. 
Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 

корректировке необходимой валовой выручки на 2021 год осуществлено по представленным в 
департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент) 
заявлению ООО «СтройЭнерго» от 27.04.2020 № 104 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «СтройЭнерго» критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 «Об 
отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям».  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

1. 
Владение на праве собственности и (или) на ином законном 

основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми 

Соответствует 

содержание 
сетей 

технологического 
расхода (потерь) 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 
ООО «Триггер Ай-Ти» - АО 
«Самарская сетевая компания» 155 974,37 56,69 0,31925 
ООО «Триггер Ай-Ти» - филиал 
ПАО «Россети  Волга» - 
«Самарские распределительные 
сети» 155 974,37 56,69 0,25164 
ООО «Триггер Ай-Ти» - ООО 
«СК-Энерго» 155 974,37 56,69 0,39699 
ООО «Триггер Ай-Ти» - ООО 
«ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 155 974,37 56,69 0,34494 
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п/п Наименование критерия Оценка 

трансформаторами (автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно соединенными с трансформаторными и 
иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 
протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 
из следующих проектных номинальных классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи 

1 - 20 кВ; 

ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода 
регулирования 3 фактов применения органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца 
объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен 
(тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в 
случае представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, для 
которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных 
данных, используемых при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или 
непредставления таких данных. 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению. 

8 (800) 505-49-59 

5. Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

http://stroy-energo63.ru/ 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах 
субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на 
праве собственности или ином законном основании иному лицу, 
владеющему объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием 
которого осуществляется производство электрической энергии и 
мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «СтройЭнерго» критериям отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 
размещена на официальном сайте департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «СтройЭнерго»  включено в перечень территориальных 
сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, в отношении 
которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 
очередной расчетный период регулирования. 
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Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности – 
услуги по передаче электрической энергии ООО «СтройЭнерго»  проведена экспертной группой в 
соответствии с действующими нормативными актами по государственному регулированию 
тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
 

Баланс электрической энергии и мощности 
 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 
год (Прилагается). 

 
Экспертной группой величина потерь электрической энергии в рамках долгосрочного 

периода регулирования рассчитана исходя из уровня технологического расхода (потерь), 
утвержденного приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области 
от 27.12.2019 № 871 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 
территориальных сетевых организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

 
Таким образом уровень технологического расхода (потерь) ООО «СтройЭнерго» составит 

11,03%. 
 

Анализ экономической обоснованности расходов 
 

Расчет коэффициента индексации   2021 

Показатели 

Единиц
а 

измере
ния 

2020 утв. 
Предложения 
организации 

По расчету 
экспертной 

группы 

инфляция %   3,60% 

индекс эффективности операционных расходов % 

3,00% 

 
3,00% 

количество активов у.е. 679,73 522,75 522,75 

индекс изменения количества активов %   -23,09% 

коэффициент эластичности затрат по росту активов   0,75 

итого коэффициент индексации   0,8309 

Расчет подконтрольных расходов 

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

 
2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

1.1 Материальные затраты тыс.руб. 884,40 2 402,62 734,82 

1.1.1 Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо тыс.руб. 866,46 1 024,45 719,90 

1.1.2 

Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги 
сторонних организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств) тыс.руб. 

17,95 1 378,17 14,91 

1.2 Расходы на оплату труда тыс.руб. 5 651,17 9 814,17 4 695,33 

1.3 Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 1 792,00 2 250,30 1 488,90 

1.3.1 Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2 Оплата работ и услуг сторонних организаций тыс.руб. 657,15 1 057,54 546,00 
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1.3.2.1 услуги связи тыс.руб. 95,29 99,29 79,17 

1.3.2.2 
Расходы на услуги вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства тыс.руб. 
0,00 372,80 0,00 

1.3.2.3 Расходы на юридические и информационные услуги тыс.руб. 151,28 157,63 125,69 

1.3.2.4 Расходы на аудиторские и консультационные услуги тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.5 Транспортные услуги тыс.руб. 371,31 386,90 308,51 

1.3.2.6 Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб. 39,27 40,92 32,63 

1.3.3 Расходы на командировки и представительские тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3.4 Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 131,30 136,81 109,09 

1.3.5 
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер 

по технике безопасности тыс.руб. 
979,32 1 020,45 813,68 

1.3.6 Расходы на страхование тыс.руб. 0,00 10,25 0,00 

1.3.7 Другие прочие расходы тыс.руб. 24,23 25,25 20,13 

1.4 Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5 Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 338,55 0,00 

1.5.1 расходы на обслуживание  заемных средств тыс.руб. 0,00 181,78 0,00 

1.5.2 расходы по коллективным договорам тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

1.5.3 прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 156,77 0,00 

ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб. 8 327,57 14 805,64 6 919,04 

 
  
  

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

 
2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

2.1 Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.2 Теплоэнергия тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.3 Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 448,10 1 444,47 263,54 

2.3.1 в т.ч. электросетевое оборудование тыс.руб. 0,00 212,57 42,51 

2.4 Налоги, всего, в том числе: тыс.руб.  0,00 31,67 20,42 

2.4.1 плата за землю тыс.руб.  0,00 13,31 8,58 

2.4.2 Налог на имущество тыс.руб.  0,00 16,97 10,94 

2.4.3 Прочие налоги и сборы тыс.руб.  0,00 1,39 0,90 

2.5 Страховые взносы во внебюджетные фонды тыс.руб. 1 715,34 2 983,51 1 425,97 

2.6 Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.7 Налог на прибыль тыс.руб.  0,00 139,94 139,91 

2.8 Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.9 Амортизация ОС тыс.руб. 0,00 491,57 170,72 

2.10 Прибыль на капитальные вложения тыс.руб.  0,00 227,87 0,00 

ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб. 2 163,44 5 319,03 2 020,56 

 

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

 
2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

3 
Выпадающие доходы  за исключением выпадающих 
доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0,00 392,04 0,00 

4 Корректировка (качество и надежность) тыс.руб. 0,00 185,61 0,00 

5 Корректировка  тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 
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Долгосрочные параметры регулирования ООО «СтройЭнерго» установлены приказом 
департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 27.12.2019 № 871 «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых 
организаций Самарской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций». 

  
Анализ затрат:  
 
По расчету ООО «СтройЭнерго» необходимая валовая выручка для осуществления 

регулируемого вида деятельности на 2021 год должна составить 20702,32 тыс.руб., в том         
числе: 

- подконтрольные расходы – 14805,64  тыс.руб; 
- неподконтрольные расходы – 5319,03 тыс.руб. 

 
Перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования определяются 

планируемые значения параметров, в том числе те, которые оказывают непосредственное влияние 
на величину подконтрольных расходов (индекс потребительских цен, количество активов). 
Подконтрольные расходы на 2021 год скорректированы на коэффициент индексации 0,8309, 
величина которого обусловлена индексом потребительских цен в размере 3,6%, определенного 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год.  

При расчете тарифов учитывается объем электросетевого оборудования, эквивалентного 
522,75 у.е. – на уровне, заявленном организацией. 

 
Расчет валовой выручки, необходимой для осуществления регулируемого вида деятельности 

выполнен экспертной группой на основании представленных обосновывающих документов. 
 
Анализ затрат:  
 
Подконтрольные расходы. 
- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо.  Экспертная группа считает 

возможным принять затраты по данной статье в сумме 719,90 тыс. руб. с учетом коэффициента 
индексации, определенного с учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской 
Федерации, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества 
активов. 

- Работы и услуги производственного характера.  Экспертная группа считает возможным 
принять затраты по данной статье в сумме 14,91 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, 
определенного с учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

 

 
ИТОГО НВВ на содержание сетей  

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

2021 

Предложения 
организации  

По расчету 
экспертной 

группы 

7 Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб. 10 491,01 20 702,32 8 939,60 
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.- Расходы на оплату труда. Экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в сумме 4695,33 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с 
учетом ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов. 

-- Прочие расходы. Экспертная группа считает возможным принять затраты по данной 
статье в сумме 1488,90 тыс. руб. с учетом коэффициента индексации, определенного с учетом 
ИПЦ, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 
2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации, индекса эффективности 
операционных расходов и индекса изменения количества активов. 
 

Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год с 
учетом корректировки составят 6919,04 тыс. руб. 

 
 
Неподконтрольные расходы. 
 
Уровень неподконтрольных расходов определяется методом экономически обоснованных 

расходов. 

- Плата за аренду имущества и лизинг. По расчету организации расходы по данной статье 
должны составить 1444,47 тыс. рублей., в том числе расходы  на аренду электросетевого 
имущества – 212,57 тыс.руб. 

В соответствии с п. 28 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011  
№ 1178 в состав прочих расходов, которые учитываются при определении необходимой валовой 
выручки, включаются плата за владение и (или) пользование имуществом, в том числе платежи в 
федеральный бюджет за пользование имуществом, находящимся в федеральной собственности, за 
исключением затрат, связанных с арендой объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к 
единой национальной (общероссийской) электрической сети, в случае, если собственник объектов 
электросетевого хозяйства является единственным потребителем услуг по передаче электрической 
энергии, оказываемых с использованием указанных объектов электросетевого хозяйства. Расходы 
на аренду помещений, аренду транспорта и аренду земельных участков определяются 
регулирующим органом в соответствии с пунктом 29 настоящего документа, 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.  

В соответствии с п. 29 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 1178 при определении фактических значений расходов (цен) регулирующий орган использует 
(в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине 
отсутствия информации о таких ценах): 

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

расходы (цены), установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 
рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе 

биржах, функционирующих на территории Российской Федерации; 
рыночные цены, предоставляемые организациями, осуществляющими сбор информации о 

рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 
исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах. 
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При отсутствии указанных данных расчетные значения расходов определяются с 
использованием официальной статистической информации. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый 
период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

В качестве обоснования величины арендной платы электросетевого оборудования            
ООО «СтройЭнерго» в материалах дела предоставлены договоры аренды, ведомости амортизации, 
договор на услуги по передаче электрической энергии с гарантирующим поставщиком, 
дополнительные соглашения о расторжении ранее действующих договоров аренды  и др. 

В результате анализа представленных документов в соответствии с требованиями 
действующего законодательства в тарифном регулировании экспертной группой учтены 
следующие договоры аренды (субаренды), а также размер арендной платы электросетевого 
оборудования: 

№9А от 21.02.2018 с ООО "Авто-Транзит-Сервис" - 30,51 тыс.руб., 
№12 от 16.02.2018 с ИП Чемоданова Ю.В. – 0 тыс.руб., 
№13 от 16.02.2018 с ИП Шарипова Е.С. – 0 тыс.руб., 
№14 от 19.02.2018 с ООО "Красноярское Автотранспортное Хозяйство" – 12 тыс.руб., 
№15 от 27.02.2018 с фл Пронькиной Н.В. – 0 тыс.руб., 
№15/1 БП от 27.02.2018 с ИП Бичурин Н.Х. – 0 тыс.руб., 
№18 от 15.03.2018 с ООО "Большеглушицкий бройлер"– 0 тыс.руб., 
№21 от 21.03.2018 с ООО "Стандарт-Бетон"– 0 тыс.руб., 
№22 от 28.03.2018 с ООО "Империя"– 0 тыс.руб., 
№22/1 от 29.05.2018 с ИП Шмелев А.В. – 0 тыс.руб., 
№23 от 01.06.2018 с ИП Токарева Л.А. – 0 тыс.руб., 
№25 от 31.05.2018 с фл Филатовым А.Л. – 0 тыс.руб., 
№26 от 31.05.2018 с ИП Джафаров М.Н. – 0 тыс.руб., 
№57 от 02.05.2019 с фл Ефимовым А.Е. – 0 тыс.руб., 
№28 от 06.06.2018 с Колхозом "Серп и молот"– 0 тыс.руб., 
№30 от 13.06.2018 с ИП Мелкоян Л.Л. – 0 тыс.руб., 
№32 от 19.06.2018 с фл Девяткиным Н.Н. – 0 тыс.руб., 
№35 от 29.06.2018 с фл Новиковой В.Ф. – 0 тыс.руб., 
№36 от 05.07.2018 с ООО "РУС-АВТО"– 0 тыс.руб., 
№37 от 06.07.2018 с фл Берестовой Н.В. – 0 тыс.руб., 
№38 от 19.07.2018 с ЗАО "Партнер"– 0 тыс.руб., 
№40 от 24.07.2018 с ООО "Эксперт"– 0 тыс.руб., 
№41 от01.08..2018 с ИП Извеков В.М. – 0 тыс.руб., 
№56 от01.09.2018 с СНТ "Преображенка-Вишня"– 0 тыс.руб., 
№44 БП от 14.08.2018 с СПК "Вязовское"– 0 тыс.руб., 
№55 от 01.02.2019 с фл Алоян И.Ш. – 0 тыс.руб., 
№47 от 21.08.2018 с ИП Глава КФХ Христосов А– 0 тыс.руб.,.И. 
№49 - БП от 05.09.2018 с СДТ "Заречное" Средневолжского Станкостроительного завода– 0 

тыс.руб., 
№50 от 21.09.2018 с ООО "Техтрансстрой-агро"– 0 тыс.руб., 
№51 БП от 01.11.2018 с ИП Глава КФХ Исмоилов Р.Х. – 0 тыс.руб., 
№БНР/Р/13/1511/18/Д9 от 08.06.2018 с ООО "Башнефть-Розница"– 0 тыс.руб., 
№54 от 17.10.2018 ИП Шмелева Г.О. – 0 тыс.руб., 
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№ 57/1 от 22.07.2019 с фл Палоян К.С. – 0 тыс.руб., 
№61 бп от 14.08.2018 с ТСН "Каменка-2"– 0 тыс.руб., 
№55 от 01.12.2018 с фл Кошелевым С.С. – 0 тыс.руб., 
№57 бп от 24.06.2019 с фл Оловенцевым И.В. – 0 тыс.руб., 
№62-БП от 02.08.2019 с СНТ "Локомотив"– 0 тыс.руб., 
№ 63 БП от 16.09.2019 ООО "Юг Поволжье"– 0 тыс.руб., 
№64 от 28.08.2019 с ИП КФХ Пустобаев А.С. – 0 тыс.руб., 
№65 БП от 17.09.2019 ООО "Пикелянское"– 0 тыс.руб., 
№68-БП от 17.09.2019 с ФЛ Димитриевой Н.Н. – 0 тыс.руб., 
№D190286130-04 от 18.09.2019 с ПАО "МТС"– 0 тыс.руб., 
№71 от 19.09.2019 с ИП Уколов А.А. – 0 тыс.руб., 
№73 от 01.10.2019 с ООО "ИРБИС"– 0 тыс.руб., 
№73/1 от 01.12.2019 БП с ООО Росс-Сервис"– 0 тыс.руб., 
№73/2  от 20.12.2019 с СНТ "Березовский"– 0 тыс.руб., 
№ 82 - БП от 01.07.2020 с ИП глава Баранов В.И. – 0 тыс.руб., 
№ 45/1 от 18.08.2020 с ООО "Самарская энергосервисная номинация"– 0 тыс.руб., 
№ 33/1 от 01.10.2020 с ООО  "Самарская энергосервисная номинация"– 0 тыс.руб., 
№72 от 17.11.2019 с ООО "Коровкино"– 0 тыс.руб., 
№74 от 02.03.2020 с ФЛ Челеевым В.А. – 0 тыс.руб., 
№ 76 от 22.05.2020 с СХПК "Просторы"– 0 тыс.руб., 
№77 от 27.05.2020 с ИП Глава КФХ Железников В.И– 0 тыс.руб.,. 
№ 78 от 27.05.2020 с ФЛ Агавоновой Н.В. – 0 тыс.руб., 
№ 79 от 01.06.2020 с ДНТ "Каменка - 1"– 0 тыс.руб., 
№ 80 от 04.06.2020 с ИП глава КФХ Агафонов В.К. – 0 тыс.руб., 
№ 81 от 16.06.2020 с ФЛ Петросян А.А. – 0 тыс.руб., 
№83 от 15.07.2020 с ФЛ Зиновьевым М.Ю. – 0 тыс.руб., 
№84 от 20.07.2020 с ООО "Флора" – 0 тыс.руб., 
№85 от 27.08.2020 с СНТ СН "Каменный брод"– 0 тыс.руб., 
№31/1 от 02.11.2020 с ООО "СЭСН"– 0 тыс.руб., 
Расходы на аренду прочего имущества организацией заявлены в размере 1231,90 тыс.руб., в 

том числе: 
- аренда офиса по адресу ул. Суворова, д. 12 б. - 134,18 тыс.руб. В качестве экономического 

обоснования затрат предоставлен договор аренды нежилого помещения №03-ап/19 (в том числе 
аренда парковочного места). С учетом анализа предоставленного договора аренды нежилого 
помещения, используя информацию о рыночных ценах, предоставленных организациями, 
осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, подготовку периодических 
информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах, экспертная группа принимает в 
расчет затраты по договору аренды нежилого помещения на уровне 122,56 тыс.руб. Обоснование 
необходимости аренды парковочного места в материалах дела отсутствует. В связи с 
вышеизложенным учесть расходы на аренду парковочного места не представляется возможным. 

- аренда офиса по адресу г. Новокуйбышевск, ул. Горького, 12, оф 6. - 28,81 тыс.руб. В 
качестве экономического обоснования затрат предоставлен договор аренды нежилых помещений 
№1 от 01.05.2018, коммерческие предложения. С учетом анализа предоставленных документов, 
используя информацию о рыночных ценах, предоставленных организациями, осуществляющими 
сбор информации о рыночных ценах, подготовку периодических информационных и 
аналитических отчетов о рыночных ценах, экспертная группа принимает в расчет затраты по 
договору аренды нежилого помещения на уровне, заявленном организацией -  28,81 тыс.руб. 

- аренда офиса по адресу г. Самара,  ул. Никитинская, 108 - 24,09 тыс.руб. В качестве 
экономического обоснования затрат предоставлен договор аренды нежилых помещений №б/н от 
01.10.2019. С учетом анализа предоставленного договора аренды нежилого помещения, используя 
информацию о рыночных ценах, предоставленных организациями, осуществляющими сбор 
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информации о рыночных ценах, подготовку периодических информационных и аналитических 
отчетов о рыночных ценах, экспертная группа принимает в расчет затраты по договору аренды 
нежилого помещения на уровне, заявленном организацией -  24,09 тыс.руб. 

- аренда офиса по адресу г. Самара, ул. Заводское шосс, 13б - 45,57 тыс.руб. В качестве 
экономического обоснования затрат предоставлен договор субаренды нежилого помещения 
№09/20/зш-суб от 01.06.2020. С учетом анализа предоставленного договора аренды нежилого 
помещения, используя информацию о рыночных ценах, предоставленных организациями, 
осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, подготовку периодических 
информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах, экспертная группа принимает в 
расчет затраты по договору аренды нежилого помещения на уровне, заявленном организацией -  
45,57 тыс.руб. 

- аренда автомобилей - 402,36 тыс.руб. В качестве экономического обоснования затрат 
предоставлен договор аренды транспортного средства без экипажа №1 на хендай солярис от 
01.10.2018 с Локтевым С.Н.. (срок - до 31.10.2020), договор аренды транспортного средства без 
экипажа №2 на хендай акцент от 01.11.2019 с Лепихиным А.А.. (срок – до 31.10.2020), договор 
аренды транспортного средства без экипажа №3 на ваз 211340 от 01.03.2020 с Абузяровым Е.А. 
(срок - до 31.12.2020), договор аренды транспортного средства без экипажа №4 на шкода рапид от 
30.04.2020 с Филевской А.О. (срок - до 31.12.2020),  договор аренды транспортного средства без 
экипажа №5 на шевроле лацетти от 28.05.2020 с Лепихиным А.А. (срок - до 31.12.2020). В связи с 
наличием легкового транспортного средства на балансе предприятия, отсутствием в материалах 
дела обоснования необходимости аренды дополнительных легковых транспортных средств учесть 
расходы по договорам аренды не представляется возможным. 

- аренда спецтехники - 90,92 тыс.руб. В качестве экономического обоснования затрат 
предоставлен расчет нормативного количесва машин и механизмов. В связи с отсутствием в 
материалах дела экономического обоснования расходов на аренду спецтехники учесть расходы не 
представляется возможным. 

- лизинг транспортного средства - 505,97 тыс.руб. В качестве экономического обоснования 
затрат предоставлена инвестиционная программа. В целях соблюдения требования постановления 
Правительства № 1178 органы исполнительной власти устанавливают цены (тарифы) на 
очередной период регулирования в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных ФАС 
России. Учитывая вышеизложенное и в результате принятых ФАС России (приказ от 26.11.2020 № 
1162/20) предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год, 
не представляется возможным учесть в расчете тарифов на 2021 год расходы на финансирование 
капитальных вложений за счет прибыли и лизинга. Экспертная группа принимает в расчет 
тарифов расходы на мероприятия инвестиционной программы в части источника ее 
финансирования – «амортизация основных средств». 

Таким образом, экспертная группа считает возможным принять затраты по данной статье в 
размере 263,54 тыс.руб. 

- Налоги 

Расходы по данной статье заявлены организацией в размере 31,67 тыс.руб., в том числе: 
- плата за землю – 13,31 тыс.руб. 
- налог на имущество – 16,97 тыс.руб. 
- прочие налоги и сборы – 1,39 тыс.руб. 

В качестве экономического обоснования расходов по данной статье организацией 
предоставлены справка-расчет земельного налога на 13,31 тыс.руб., справка-расчет налога на 
имущество (объект налогобложения - мебельный цех №1) на 16,97 тыс.руб.,  справка-расчет 
транспортного налога на 1,39 тыс.руб.  

В результате анализа представленных материалов экспертной группой определены 
экономически обоснованные расходы по данной статье на 2021 год в размере 20,42 тыс.руб., в том 
числе: 
- плата за землю – 8,58 тыс.руб. (применена доля ОХР), 
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- налог на имущество – 10,94 тыс.руб. (применена доля ОХР), 
- прочие налоги и сборы – 0,90 тыс.руб.(применена доля ОХР). 

- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы расходы по 
данной статье должны составить 1425,97 тыс. руб. или 30,37% (фактическая ставка страховых 
взносов за 2019 год) от принятых затрат на оплату труда. 

- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
139,94 тыс. руб.  

В соответствии с п. 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. В связи с вышеизложенным 
расходы принимаются по данной статье в размере 139,91 тыс.руб. 

- Амортизация. По предложению организации расходы по статье должны составить  
491,57 тыс. руб.  

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый 
период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

В качестве экономического обоснования ООО «СтройЭнерго» предостален расчет 
амортизации ОС на 2021 год, осв по счету 01 за 9 месяцев 2020 года, справка - расчет амортизации 
за 9 месяцев 2020 года, инвентарные карты по форме №ОС-6. 

Экспертной группой проанализированы предоставленные материалы, произведен расчет 
величины амортизации исходя из максимальных сроков полезного использования согласно 
инвентарным картам по форме №ОС-6, с учетом нескольких видов деятельности            
ООО «СтройЭнерго».  Таким образом, экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в размере 170,72 тыс.руб.  

Согласно инвестиционной программе, представленной ООО «СтройЭнерго», амортизация 
является источником финансирования. Экспертная группа принимает в расчет тарифов расходы на 
мероприятия инвестиционной программы в части источника ее финансирования – «амортизация 
основных средств». 

- Прибыль на капитальные вложения. В качестве экономического обоснования затрат 
предоставлена инвестиционная программа. В целях соблюдения требования постановления 
Правительства № 1178 органы исполнительной власти устанавливают цены (тарифы) на 
очередной период регулирования в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных ФАС 
России. Учитывая вышеизложенное и в результате принятых ФАС России (приказ от 26.11.2020 № 
1162/20) предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год, 
не представляется возможным учесть в расчете тарифов на 2021 год расходы на финансирование 
капитальных вложений за счет прибыли и лизинга. Экспертная группа принимает в расчет 
тарифов расходы на мероприятия инвестиционной программы в части источника ее 
финансирования – «амортизация основных средств». 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 2020,56 тыс. руб. 
-Выпадающие доходы (экономия средств).  
   По расчету организации расходы по данной статье составили 392,04 тыс. руб., в том числе: 
- расходы по договору аренды элеткросетевого хозяйства №9А от 21.02.2018 с ООО "Авто-

Транзит-Сервис" (в качестве экономического обоснования затрат предоставлен договор аренды, 
ведомость амортизации ОС за 2019 год, карточка  счета 60 за 2019 год,  реестр потребителей в 



582 
 

 
 

разбивке по договорам аренды, договор с ПАО "Самараэнерго" на услуги по передаче 
электрической энергии, однолинейная схема электрических соединений) – 42 тыс. руб.; 

- расходы по договору аренды элеткросетевого хозяйства №14 от 19.02.2018 с ООО 
"Красноярское Автотранспортное Хозяйство" (в качестве экономического обоснования затрат 
предоставлен договор аренды, ведомость амортизации ОС за 2019 год ,карточка  счета 60 за 2019 
год,  реестр потребителей в разбивке по договорам аренды и др.) – 12,00  тыс. руб.; 

- расходы  на аренду офиса по адресу г.Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 12 б  (в качестве 
экономического обоснования затрат предоставлен договор аренды нежилого помещения) – 145,25 
тыс.руб., 

- расходы на страховку автомобиля (ОСАГО) - 8,70 тыс. руб.; 
- расходы на вывоз тбо в 2019 году  (в качестве экономического обоснования затрат 

предоставлены счета на оплату)- 2,31 тыс. руб.; 
- проценты по займам (в качестве экономического обоснования затрат предоставлена осв по 

счету 66 за 2019 год, договоры денежного займа) – 181,78  тыс. руб.; 
Экспертной группой проведен анализ вышеуказанных материалов дела, а также  таблиц            

№№ 1.3, 1,6 раздельно учета, осв  по счетам 01, 02, 20,26, 70, карточки счета 91.02 "Расходы на 
услуги банка", налоговой декларации по налогу на прибыль, налоговой декларации по 
транспортному налогу, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, договоров, 
счетов-фактур, платежных поручений и т.д. Выручка ООО «СтройЭнерго» по регулируемому виду 
деятельности в 2019 году составила  7023 тыс. руб. В ходе проведения анализа выявлено, что 
заявленные расходы 2019 года полностью компенсированы доходами от регулируемого вида 
деятельности.  

- Корректировка НВВ по качеству и надежности заявлена ООО «СтройЭнерго» на уровне 
185,61 тыс.руб., при этом ООО «СтройЭнерго» в 2019 году регулировалось методом экономически 
обоснованных затрат, показатели качества и надежности для организации на 2019 год не 
устанавливались, таким образом учесть расходы по данной статье не представляется возможным. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы по 

регулируемому виду деятельности на 2021 год составят 8939,60 тыс.руб. в том числе: 
 
подконтрольные расходы: 
2021 год – 6919,04 тыс. руб. 
неподконтрольные расходы: 
2021 год – 2020,56 тыс. руб. 
 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 

электрической энергии 2004,60 тыс. руб. 
Заключение 

1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям ООО «СтройЭнерго» соответствуют нормативно-
методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа департамента считает, что необходимая  валовая  выручка  по  
регулируемому  виду  деятельности, принимаемая в расчет тарифов составляет: 

 

ООО «СтройЭнерго» 
Год 

НВВ сетевой организации без учета  
оплаты потерь  тыс. руб. 

2021 8939,60 

 
На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 

расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 
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3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом Департамента. 

4. Экспертной группой Департамента расчет индивидуальных межсетевых тарифов 
выполнен в соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей 
Таблицы  П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «СтройЭнерго»  со смежными сетевыми 
организациями: 

 
С 01.01.2021 

 
С 01.07.2021 
 

Наименование сетевых организаций 

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «СТРОЙЭНЕРГО» - АО «Самарская сетевая 
компания» 329 061,29 17,91 0,61043 

ООО «СТРОЙЭНЕРГО» - Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению - структурное 

подразделение Трансэнерго - филиала ОАО 
«РЖД» 329 061,29 17,91 0,52853 

ООО «СТРОЙЭНЕРГО» - Филиал ПАО «Россети 
Волга» - «Самарские распределительные сети» 329 061,29 17,91 0,52099 

ООО «СТРОЙЭНЕРГО» - ООО «Самарская 
электросетевая компания» 329 061,29 17,91 0,52857 

ООО «СТРОЙЭНЕРГО» - ООО 
«ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 329 061,29 17,91 0,62537 

Наименование сетевых организаций 

Двухставочный тариф 
Одноставочный 

тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «СТРОЙЭНЕРГО» - АО «Самарская сетевая 
компания» 320 237,02 22,46 0,60756 

ООО «СТРОЙЭНЕРГО» - Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению - структурное 

подразделение Трансэнерго - филиала ОАО 
«РЖД» 320 237,02 22,46 0,55559 

ООО «СТРОЙЭНЕРГО» - Филиал ПАО «Россети 
Волга» - «Самарские распределительные сети» 320 237,02 22,46 0,50960 

ООО «СТРОЙЭНЕРГО» - ООО «Самарская 
электросетевая компания» 320 237,02 22,46 0,51972 

ООО «СТРОЙЭНЕРГО» - ООО 
«ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 320 237,02 22,46 0,61368 
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7. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 
700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
ООО «СтройЭнерго» необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности (производство электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; 
услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической 
энергии). 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 

ВОПРОС 2.49. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 

тарифов Смурыгина Т.О. 
Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 

установление необходимой валовой выручки на 2021 год и долгосрочный период регулирования 
2021-2023 осуществлено по представленным в Департамент ценового и тарифного регулирования 
Самарской области (далее – Департамент) заявлению ООО Сетевая компания «Волга» от 
27.04.2020 № 162 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики Департамента (далее - 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО Сетевая компания «Волга» критериям 
отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015 № 184 "Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям".  

 
п

/п 
Наименование критерия Оценка 

1
1. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, сумма номинальных 
мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2
2. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления 

                      35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 
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п
/п 

Наименование критерия Оценка 

регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, 
непосредственно соединенными с трансформаторными 
и иными подстанциями, указанными в пункте 1 
настоящих критериев, сумма протяженностей которых 
по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 из 
следующих проектных номинальных классов 
напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 

электропередачи 

3
3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования 
тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а 
также корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае 
представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) 
установлены, недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления 
таких данных. 

Отсутствует 

4
4. 

Наличие выделенного абонентского номера для 
обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

Тел. 
8-800-201-46-47 

5
5. 

Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Адрес:  
http://setkomvolga.ru/ 

6
6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему 
объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных 
границах соответствующего субъекта Российской 

Отсутствует 
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п
/п 

Наименование критерия Оценка 

Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и 
мощности с целью ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и (или) розничных 
рынках электрической энергии. 

 
Информация о соответствии ООО Сетевая компания «Волга» критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в 
соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 
№ 184 размещена на официальном сайте Департамента в установленные постановлением сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО Сетевая компания «Волга» включено в перечень 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 
в отношении которой устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 
энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности 
– услуги по передаче электрической энергии ООО Сетевая компания «Волга» проведена 
экспертной группой в соответствии с действующими нормативными актами по государственному 
регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 

 
Баланс электрической энергии и мощности на 2021 г. 

Экспертной группой уровень потерь электрической энергии на долгосрочный период 
регулирования рассчитан, исходя из минимального значения норматива потерь электрической 
энергии, утвержденного Министерством энергетики Российской Федерации, и уровня потерь, 
заявленного организацией.  

 
Таким образом, уровень технологического расхода (потерь) ООО Сетевая компания «Волга» 

составит 8,86 %. 
 

Анализ экономической обоснованности расходов  

Расчет коэффициента индексации             

Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

2021 2022 2023 

Предложе
ния 

организац
ии 

По 
расчету 

экспертн
ой 

группы 

По 
расчету 

экспертн
ой 

группы 

По 
расчету 

экспертн
ой 

группы 
инфляция % Х 4,00% 3,60% 4,00% 4,00% 
индекс эффективности операционных 
расходов 

% Х 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

количество активов у.е. 792,42 1 175,25 1 175,26 1 175,26 1 175,26 

индекс изменения количества активов % Х   0,00% 0,00% 
коэффициент эластичности затрат по 
росту активов 

  Х 0,75  0,75 0,75 

итого коэффициент индексации   Х 4,00%  1,0088 1,0088 
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Расчет подконтрольных расходов             

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

2021 2022 2023 

Предложе
ния 

организац
ии  

По 
расчету 

экспертн
ой 

группы 

По 
расчету 

экспертн
ой 

группы 

По 
расчету 

экспертн
ой 

группы 
1.1. Материальные затраты тыс.руб. 1 619,30 7 228,55 1 235,00 1 245,86 1 256,83 

1.1.1. 
Сырье, материалы, запасные 
части, инструмент, топливо 

тыс.руб. 1 431,30 3 104,37 760,82 767,51 774,26 

1.1.2. 

Работы и услуги 
производственного характера 
(в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию 
сетей и распределительных 
устройств) 

тыс.руб. 188,00 4 124,18 395,88 399,36 402,88 

1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 8 308,40 19 581,43 10 846,27 10 941,72 11 038,01 

1.3. 
Прочие расходы, всего, в том 
числе: 

тыс.руб. 191,08 4 790,05 943,00 951,29 959,67 

1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2. 
Оплата работ и услуг 
сторонних организаций 

тыс.руб. 114,00 3 948,44 714,19 720,47 726,81 

1.3.2.1. Услуги связи тыс.руб. 72,00 175,04 81,29 82,00 82,72 

1.3.2.2. 

Расходы на услуги 

вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 

тыс.руб. 42,00 611,40 392,90 396,36 399,85 

1.3.2.3. 
Расходы на юридические и 

информационные услуги 
тыс.руб. 0,00 744,00 120,00 121,06 122,12 

1.3.2.4. 
Расходы на аудиторские и 

консультационные услуги 
тыс.руб. 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0,00 2 016,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.6. 
Прочие услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб. 0,00 252,00 120,00 121,06 122,12 

1.3.3. 
Расходы на командировки и 
представительские 

тыс.руб. 0,00 68,20 0,00 0,00 0,00 

1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 32,50 150,00 87,84 88,61 89,39 

1.3.5. 

Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и 
мер по технике безопасности 

тыс.руб. 32,58 218,37 128,97 130,11 131,25 

1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 0,00 45,17 0,00 0,00 0,00 

1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 12,00 359,87 12,00 12,11 12,21 

1.4. Электроэнергия на хоз. нужды   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Подконтрольные расходы из 
прибыли 

тыс.руб. 0,00 601,40 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 
расходы на обслуживание 
заемных средств 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.2. 
расходы по коллективным 
договорам 

тыс.руб. 0,00 601,40 0,00 0,00 0,00 

1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ИТОГО подконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 10 118,78 32 201,43 12 945,96 13 059,89 13 174,82 
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Расчет неподконтрольных расходов             

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

2021 2022 2023 

Предложе
ния 

организац
ии  

По 
расчету 

экспертн
ой 

группы 

По 
расчету 

экспертн
ой 

группы 

По 
расчету 

экспертн
ой 

группы 

2.1. 
Оплата услуг ПАО «ФСК 
ЕЭС» 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Теплоэнергия тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 
Плата за аренду имущества и 
лизинг 

тыс.руб. 29 668,60 10 626,85 6 764,97 6 764,97 6 764,97 

2.3.1. 
в т.ч. электросетевое 
оборудование 

тыс.руб. 24 995,10 7 489,99 4 629,37 4 629,37 4 629,37 

2.4. Налоги, всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.1. плата за землю тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.2. налог на имущество тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 
Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

тыс.руб. 7 358,70 5 952,75 2 654,44 2 677,80 2 701,36 

2.6. 
Прочие неподконтрольные 
расходы 

тыс.руб. 597,70 0,00 2 468,67 0,00 0,00 

2.7. Налог на прибыль тыс.руб. 337,50 150,35 150,35 0,00 0,00 

2.8. 
Выпадающие доходы по п.87 
Основ ценообразования 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9. Амортизация ОС тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. 
Прибыль на капитальные 
вложения 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ИТОГО неподконтрольных 
расходов 

тыс.руб. 37 962,50 16 729,95 12 038,44 9 442,77 9 466,34 

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п. 
87 Основ ценообразования 

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

2021 2022 2023 

Предложе
ния 

организац
ии  

По 
расчету 

экспертн
ой 

группы 

По 
расчету 

экспертн
ой 

группы 

По 
расчету 

экспертн
ой 

группы 

3 

Выпадающие доходы за 
исключением выпадающих 
доходов, учтенных в 
соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Корректировка НВВ (качество 
и надежность) 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Корректировка НВВ 
(оптимизация) 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО НВВ на содержание сетей             

№ п/п Показатели 

Единиц
а 

измерен
ия 

2020 утв. 

2021 2022 2023 

Предложе
ния 

организац
ии  

По 
расчету 

экспертн
ой 

группы 

По 
расчету 

экспертн
ой 

группы 

По 
расчету 

экспертн
ой 

группы 

6 Итого НВВ на содержание 
сетей 

тыс.руб. 15 774,75 48 931,38 24 984,40 22 502,66 22 641,15 
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По расчету ООО Сетевая компания «Волга» расходы на оказание услуг по передаче 
электрической энергии на 2021 год должны составить 48 931,38 тыс. руб. 

 
Для организации 2021 год является первым годом первого трехлетнего долгосрочного 

периода, а именно: 2021-2023 годы, соответственно необходимо утвердить НВВ на содержание 
сетей на каждый год долгосрочного периода и долгосрочные параметры регулирования (базовый 
уровень операционных расходов (далее - ОПР), индекс эффективности ОПР, коэффициент 
эластичности ОПР, уровень потерь электрической энергии, уровень надежности и качества услуг). 
 

Анализ затрат:  
 
Подконтрольные расходы. 
 
- Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо.  По данным предприятия 

расходы по данной статье составляют 3 104,37 тыс. руб. 
В результате анализа первичной документации, представленной организацией, 

экономически-обоснованные затраты по данной статье приняты, экспертной группой в размере 
760,82 тыс. руб.  

Необходимо отметить, что организацией не представлены договоры, заключенные в 
результате проведенных торгов, а также другие документы и обоснования в соответствии с п. 29 
Основ ценообразования №1178. 

Расходы на канцелярские принадлежности в сумме 192,45 тыс. руб., величина расходов на 
приобретение канцелярских принадлежностей скорректирована и определена с учетом 
необходимых позиций. 

Расходы на приобретение картриджей в сумме 112 тыс. руб. 
Расходы на хозяйственные принадлежности в сумме 31,96 тыс. руб., величина расходов на 

приобретение канцелярских принадлежностей скорректирована и определена с учетом 
необходимых позиций. 

Расходы на спецодежду и обувь, необходимую для обслуживания сетевого оборудования, 
определены экспертной группой в размере 260,22 тыс. руб. 

Расходы на средства индивидуальной защиты и пожаротушения определены экспертной 
группой в размере 57,88 тыс. руб. 

Расходы на ГСМ определены в размере 106,30 тыс. руб., экспертной группой 
скорректирована из годовой потребности автомобилей. 

Расходы на закупку нормативно-технической литературы в сумме 78,30 тыс. руб. 
Работы и услуги производственного характера. По данным организации расходы по 

статье должны составить 4 124,18 тыс. руб. 
Необходимо отметить, что организацией не представлены договоры, заключенные в 

результате проведенных торгов, а также другие документы и обоснования в соответствии с п. 29 
Основ ценообразования №1178. 

Экспертной группой проведена экспертиза представленной документации и считает 
возможным принять расходы по данной статье в сумме 395,88 тыс. руб. на ремонтные работы: 

- текущий ремонт оборудования ТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, расположенного по адресу: 
Самарская область, Пестравский район, село Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 124 в сумме 82,94 
тыс. руб.; 

- текущий ремонт оборудования ТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, расположенного по адресу: 
Самарская область, село Большая Глушица, ул. Пугачевская, д.21 в сумме 80,33 тыс. руб.; 

- текущий ремонт оборудования КТП-60 10/0,4 кВ 1000 кВА, расположенного по адресу: г. 
Самара, ул. Алма-Атинская, д. 29, литера 40 Б, к. в сумме 83,11 тыс. руб.; 
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- ремонт поврежденной части кабеля состоящей из одного кабеля КЛ-10 кВ марки АСБ-10 
3х150 мм от ТП-3022 до ТП-3144 секция 4, расположенного по адресу: г. Самара, ул. 
Физкультурная, д. 101 в сумме 81,75 тыс. руб., 

- ремонт поврежденной части кабеля состоящей из одного кабеля КЛ-6 кВ марки АСБ-6 
3х240 мм от ф. КУР-14 ПС «Курумоч» до КТП КУР 1414/630, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, в 2-х км. Юго-западнее, с Курумоч, к/н 63:17:240200002:131 
в сумме 67,75 тыс. руб. 

Расходы на услуги по поверке, замене приборов учета, по испытанию электроустановок и 
средств защиты экспертной группой не принимаются, так как отсутствуют акты выполненных 
работ и платежные поручения. Данные расходы могут быть рассмотрены на основании 
законченного периода и предоставления актов выполненных работ и платежных документов, и 
результатов торгов. 

Расходы на вырубку экспертной группой не принимаются, так как отсутствуют акты 
выполненных работ и платежные поручения. Данные расходы могут быть рассмотрены на 
основании законченного периода и предоставления актов выполненных работ и платежных 
документов, и результатов торгов. 

- Расходы на оплату труда. По расчетам ООО Сетевая компания «Волга» затраты по 
данной статье должны составить 19 581,43 тыс. рублей. Экспертной группой фонд оплаты труда 
определен в размере 10 846,27 тыс. руб. Нормативная численность (31,37 человека) определена в 
соответствии с Приказом от 03.04.2000 № 68 «Об утверждении рекомендации по нормированию 
труда работников энергетического хозяйства» на основании показателей электросетевого 
оборудования, обслуживаемого ООО Сетевая компания «Волга». Среднемесячная заработная 
плата на 1 работника определена экспертной группой в размере 28 808,67 руб. исходя из ставки 
рабочего 1 разряда, предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением с учетом индекса 
потребительских цен, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации. 

- Оплата работ и услуг сторонних организаций. По расчетам ООО Сетевая компания 
«Волга» расходы по данной статье должны составить 4 790,05 тыс. руб.  

Необходимо отметить, что организацией не представлены договоры, заключенные в 
результате проведенных торгов, а также другие документы и обоснования в соответствии с п. 29 
Основ ценообразования №1178. 

В результате анализа представленных материалов экспертной группой принимаются 
экономически-обоснованные затраты по данной статье в размере 943,00 тыс. руб. в т.ч.: 

- Услуги связи. Экономически-обоснованные затраты по данной статье приняты, экспертной 
группой в размере 81,29 тыс. руб.,  

- Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства. Экономически-
обоснованные затраты по данной статье приняты, экспертной группой в размере 392,90 тыс. руб. 

- Расходы на юридические и информационные услуги. Экономически-обоснованные затраты 
по данной статье приняты, экспертной группой в размере 120 тыс. руб. 

- Расходы на аудиторские и консультационные услуги. Расходы по данной статье не 
принимаются в связи с отсутствием экономического обоснования необходимости данных 
расходов. 

- Транспортные услуги. Расходы по данной статье учтены по статье прочие 
неподконтрольные расходы. 

- Прочие услуги сторонних организаций. Экономически-обоснованные затраты по данной 
статье приняты, экспертной группой в размере 120,00 тыс. руб. 

- Расходы на командировки и представительские расходы. Расходы по данной статье не 
принимаются в связи с отсутствием экономического обоснования необходимости данных 
расходов для осуществления регулируемого вида деятельности. 

- Расходы на подготовку кадров. Экономически-обоснованные затраты по данной статье 
приняты, экспертной группой в размере 87,84 тыс. руб. 
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- Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности. 
Экономически-обоснованные затраты по данной статье приняты, экспертной группой в размере 
128,97 тыс. руб.  

- Расходы на страхование. Расходы по данной статье не принимаются в связи с отсутствием 
экономического обоснования необходимости данных расходов для осуществления регулируемого 
вида деятельности.  

- Подконтрольные расходы из прибыли. По расчетам организации расходы по данной 
статье учитывают услуги банка и должны составить 601,40 тыс. руб. В результате анализа 
первичной документации, представленной организацией, экономическое обоснованные данных 
затраты отсутствует.  

 
Таким образом, по расчету экспертной группы подконтрольные расходы на 2021 год 

составят 12 945,96 тыс. руб. 
 
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178 индекс эффективности операционных расходов определяется регулирующими 
органами с использованием метода сравнения аналогов в соответствии с методическими 
указаниями по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов 
территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой 
деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением 
метода сравнения аналогов, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой. 

 
Расчет индекса эффективности операционных расходов выполнен экспертной группой в 

соответствии с Методическими указаниями, утвержденным приказом ФСТ России от 18.03.2015 
№ 421-э. 

Индекс эффективности ООО Сетевая компания «Волга» определен экспертной группой на 
уровне 3%. 

 
Неподконтрольные расходы. 
 
Уровень неподконтрольных расходов определяется методом экономически обоснованных 

расходов. 
 
- Плата за аренду имущество и лизинг.  
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования расходы на аренду имущества следует 

определять исходя из величины амортизации, налогов на имущество, землю и других 
установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с 
использованием арендованного имущества. 

Плата за аренду электросетевого имущества заявлена организацией в размере 10 626,85 тыс. 
руб. 

В качестве обоснования величины арендной платы, департамент запросил у регулируемых 
организаций документы, подтверждающие амортизацию, налог на имущество и другие 
установленные законодательством обязательные платежи. 

В результате анализа представленных документов, экспертная группа определила размер 
арендной платы электросетевого оборудования в размере 4 629,37 тыс. руб. в соответствии с п. 28 
Основ ценообразования, исключив из заявленной суммы арендной платы расходы на аренду 
имущества, не подтвержденные документально. 

Прочая аренда в размере 2 135,60 тыс. руб., в договоре аренды офисного помещения сумма 
аренды скорректирована с учетом нормы площади одного рабочего места на сотрудника. 

В тарифном регулировании учтены следующие договоры аренды электросетевого 
оборудования: 
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- договор аренды № 021/19 от 01.08.2019 ООО «Денисенко и партнеры»; 
- договор аренды № 022/19 от 01.09.2019 АО «1253 ЦРБ  РЛВ»; 
- договор аренды № 020/19 от 01.09.2019 ООО «СТРОЙКАБ»; 
- договор аренды № 003/19 от 01.08.2019 ООО «Энергосоюз»; 
- договор аренды № 009/19 от 01.09.2019 ООО «Сигма Флоу Текник»; 
- договор аренды № 007/19 от 01.09.2019 ООО «НПП Куйбышев Телеком-Метрология»; 
- договор аренды № 004/19 от 01.07.2019 ООО «Скорпион»; 
- договор аренды № 002/19 от 01.07.2019 ООО «Весна»; 
- договор аренды № 019/19 от 01.09.2019 ООО «Птицефабрика Обшаровка» 
- договор аренды № 011/19 от 01.07.2019 ООО «Степные зори»; 
- договор аренды № 012/19 от 01.08.2019 ООО «Союз прогрессу»; 
- договор аренды № 006/19 от 12.09.2019 ООО «Рекорд ГСК»; 
- договор аренды № 005/19 от 01.09.2019 ООО «Птичник»; 
- договор аренды № 010/19 от 01.08.2019 ООО «ТехГеоБур»; 
- договор аренды № 027/19 от 01.09.2019 ООО «Самарская Торговая Компания» 
- договор аренды № 025/19 от 01.09.2019 ООО «Тэтра Ресурс»; 
- договор аренды № 015/19 от 01.09.2019 ООО «АВБ финанс-7»; 
- договор аренды №014/19 от 01.09.2019 ООО «АВБ финанс-5»; 
- договор аренды № 018/19 от 01.09.2019 ООО «Поволжский региональный центр»; 
- договор аренды № 018/19 от 01.08.2019 АО «Волжское отделение Института геологии и 

разработки горючих ископаемых»; 
- договор аренды № 008/19 от 01.09.2019 ООО «Капелла»; 
- договор аренды №10/20 от 14.10.2020 ООО «РПС-Девелопмент» 
- договор аренды № 028/19 от 01.09.2019 ООО «Мегастрой 21 века»; 
- договор аренды № 029/19 от 01.09.2019 АО «БГ ХПП»; 
- договор аренды № 032/19 от 01.09.2019 АО «Пестравское ХПП»; 
   
- договор аренды № 033/19 от 01.09.2019 Евсеев; 
- договор аренды № 001/19 от 27.08.2019 ООО «Энергосоюз»; 
- договор аренды № 002/19 от 01.04.2019 ООО «Энергосоюз»; 
- договор аренды № 007/19 от 01.08.2019 ООО «Энергосоюз»; 
- договор аренды № 004/19 от 01.07.2019 ООО «Энергосоюз»; 
- договор аренды № 003/19 от 01.07.2019 ООО «Энергосоюз»; 
- договор аренды № 016/19 от 01.09.2019 ООО «РК-Нефтесервис»; 
- договор аренды № 017/19 от 01.09.2019 ООО «РК-Нефтесервис»; 
- договор аренды № 46 от 01.01.2020 Белоусова Т.М.; 
- договор аренды № 45 от 03.03.2020 ООО «БК-Технологии»; 
- договор аренды № 54 от 20.04.2020 ИП Чибрикова Е.И.; 
- договор аренды № 037/20 от 07.03.2020 Парфенова Е.О.; 
- договор аренды № 038/20 от 01.06.2020 ООО «Агропродукт»; 
- договор аренды № 50 от 15.05.2020 ООО «Агропарк «Самара»; 
- договор аренды № 87 от 30.07.2020 ООО «Самарская Логистическая компания»; 
- договор аренды № 44 от 01.03.2020 ООО «Волгаинвест». 
- Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы расходы по 

данной статье должны составить 2 654,44 тыс. руб. или 24,5 % от принятых затрат на оплату труда 
на основании имеющегося факта за 2019 год. 

- Прочие неподконтрольные расходы. В данную статью расходов экспертной группой 
отнесены затраты на вырубку в размере 316,15 тыс. руб., транспортные услуги в размере 2 074,22 
тыс. руб., покупка нормативно-технической литературы в размере 78,30 тыс.руб. 
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- Налог на прибыль. По расчету организации расходы по данной статье должны составить 
150,35 тыс. руб. В результате анализа бухгалтерской и статистической отчетности, затраты по 
данной статье принимаются экспертной группой в размере, заявленном организацией. 

- Прибыль на капитальные вложения. Экспертная группа принимает в расчет тарифов 
расходы на финансирование мероприятий программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в части источника ее финансирования – «амортизация основных 
средств». 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы на 2021 год 

составят 12 038,44 тыс. руб. 
 
По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые для 

осуществления регулируемого вида деятельности, на 2021 год составят 24 984,40 тыс. руб., в т.ч.: 
 
подконтрольные расходы: 

2021 год – 12 945,96 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 12 038,44 тыс. руб. 

 

По расчету экспертной группы расходы по регулируемому виду деятельности на 

долгосрочный период 2021-2023 гг. составят: 

подконтрольные расходы: 

2021 год – 12 945,96 тыс. руб. 

2022 год – 13 059,89 тыс. руб. 

2023 год – 13 174,82 тыс. руб. 

неподконтрольные расходы: 

2021 год – 12 038,44 тыс. руб. 

2022 год – 9 442,77 тыс. руб. 

2023 год – 9 466,34 тыс. руб. 

 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода (потерь) 
электрической энергии 12 541,12 тыс. руб. 

 
Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям ООО Сетевая компания «Волга» соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа департамента считает, что необходимая валовая выручка по 
регулируемому виду деятельности, принимаемая в расчет тарифов составляет: 

 

ООО Сетевая компания «Волга» 

Год 
НВВ сетевой организации без учета 

оплаты потерь тыс. руб. 

2021 24 984,40 
2022 22 502,66 
2023 22 641,15 
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На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров 
расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы 
рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год 
очередного долгосрочного периода регулирования. 

 
3. Показатели надежности и качества услуг: 
 

Наименование 

показателя 

Мероприятия, 
направленные 
на улучшение 

показателя 

Описание 
(обоснование) 

 

Значение показателя на: 
 

Показатель средней 
продолжительности 

прекращений передачи 
электрической энергии 

на точку поставки 
(Пsaidi), час 

 
 
 

 
 
 

2021 год 2022 год 2023 год 

2,22765 2,19424 2,16132 

Показатель средней 
частоты прекращений 

передачи электрической 
энергии на точку 

поставки (Пsaifi), шт. 

  

2021 год 2022 год 2023 год 

0,75023 0,73898 0,72789 

Показатель уровня 
качества 

осуществляемого 
технологического 

присоединения (Птпр) 

 
 
 
 

 
 
 
 

2021 год 2022 год 2023 год 

1,00000 1,00000 1,00000 

 
4. Долгосрочные параметры регулирования 
 

Наименование 
сетевой 

организации в 
субъекте 

Российской 
Федерации  

Год  Базовый 
уровень 
подконт
рольных 
расходо

в  

Индекс 
эффекти
вности 

подконт
рольных 
расходов  

Коэфф
ициент 
эластич
ности 

подкон
трольн

ых 
расход
ов по 

количе
ству 

активо
в  

Уровень 
потерь 

электриче
ской 

энергии 
при ее 

передаче 
по 

электриче
ским 
сетям  

Показатель 
средней 

продолжите
льности 

прекращени
я передачи 

электрическ
ой энергии 

на точку 
поставки  

Показатель 
средней 
частоты 

прекращени
я передачи 

электрическ
ой энергии 

на точку 
поставки  

Показатель 
уровня 

качества 
оказываемы

х услуг  

млн. 
руб.  

%  %  %  час  шт   

ООО Сетевая 
компания 

2021 12,95 X X 8,86 2,22765 0,75023 1,00000 

2022 X  3 0,75 8,86 2,19424 0,73898 1,00000 



595 
 

 
 

«Волга» 2023 X  3 0,75 8,86 2,16132 0,72789 1,00000 

 
5. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 

организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. Услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими потребителей, 
оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным приказом департамента. 

6. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей Таблицы N П1.30 
(с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

7. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить следующие 
индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО Сетевая компания «Волга» со смежными 
сетевыми организациями: 
 

С 01.01.2021 

Наименование сетевых организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
«ВОЛГА» - ПАО «Завод имени А.М. 
Тарасова» 

8 175,55 57,61 0,07033 

ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
«ВОЛГА» - АО «Самарская сетевая 
компания» 

215 770,08 310,81 0,64634 

ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
«ВОЛГА» - филиал ПАО «Россети 
Волги» - «Самарские 
распределительные сети» 

543 965,47 360,38 1,33402 

ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
«ВОЛГА» - ООО «Региональные 
электрические сети» 

543 965,47 360,38 1,37648 

ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
«ВОЛГА» - ООО «Энерго-Центр» 

543 965,47 360,38 1,20614 

 

С 01.07.2021 

Наименование сетевых организаций 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
«ВОЛГА» - ОАО «Завод имени А.М. 

8 670,47 60,20 0,07368 
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Тарасова» 
ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
«ВОЛГА» - АО «Самарская сетевая 
компания» 

274 073,48 325,06 0,75009 

ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
«ВОЛГА» - филиал ПАО «Россети 
Волги» - «Самарские 
распределительные сети» 

564 171,52 373,58 1,38918 

ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
«ВОЛГА» - ООО «Региональные 
электрические сети» 

564 171,52 373,58 1,39708 

ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
«ВОЛГА» - ООО "Энерго-Центр" 

564 171,52 373,58 1,25075 

 

8. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 
700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности в энергетике» 
ООО Сетевая компания «Волга» необходимо ведение раздельного учета затрат по регулируемому 
виду деятельности (производство электрической энергии (мощности); производство тепловой 
энергии; услуги по передаче электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической 
энергии. 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
 
ВОПРОС 2.50. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления регулирования 
тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных межсетевых тарифов на 2021 год и 
долгосрочных параметров регулирования на 2021-2023 гг. осуществлено по представленным в 
департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – департамент) 
заявлению ООО «Регион Энерго» от 06.07.2020 № 69 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента (далее – 
экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «Регион Энерго» критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об 
отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям» (далее – Постановление №184). 

 
п/п Наименование критерия Оценка 
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п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода 
регулирования трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, сумма номинальных 
мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, непосредственно соединенными 
с трансформаторными и иными подстанциями, указанными в 
пункте 1 настоящих критериев, сумма протяженностей которых по 
трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 из следующих 
проектных номинальных классов напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи 

1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода 
регулирования 3 фактов применения органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов понижающих 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня 
тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого 
хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), 
установленных на долгосрочный период регулирования, в случае 
представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, 
для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных 
отчетных данных, используемых при расчете фактических 
значений показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных. 

Отсутствует 

4. 
Наличие выделенного абонентского номера для обращений 

потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению. 

Тел. 

8(800)551-45-07 

5. Наличие официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Адрес:  

www.regionenerg.ru 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных в административных 
границах субъекта Российской Федерации и используемых для 
осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, 
принадлежащих на праве собственности или ином законном 
основании иному лицу, владеющему объектом по производству 
электрической энергии (мощности), который расположен в 
административных границах соответствующего субъекта 
Российской Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и мощности 
с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии. 

Отсутствует 
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Информация о соответствии ООО «Регион Энерго» критериям отнесения владельцев 
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с 
требованиями Постановления №184 размещена на официальном сайте департамента в 
установленные сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Регион Энерго» включено в перечень территориальных 
сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, в отношении 
которых устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 
очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду деятельности 
– услуги по передаче электрической энергии ООО «Регион Энерго» проведена экспертной 
группой в соответствии с действующими нормативными актами по государственному 
регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 
 

VI. Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 
 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных тарифов 
осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) на 
2021 год (Прилагается). 

Экспертной группой уровень потерь электрической энергии рассчитан исходя из 
минимального значения норматива потерь электрической энергии, утвержденного Министерством 
энергетики Российской Федерации, и уровня потерь, заявленного организацией. 

Таким образом, величина технологического расхода (потерь) ООО «Регион Энерго» 
составит 5,96%. 

Количество условных единиц заявлено ООО «Регион Энерго»  - 201,40 у.е.  
Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на заявленном 

организацией уровне. 
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VIII. Анализ экономической обоснованности расходов 

 
Базовый уровень подконтрольных расходов 

 
В связи с  тем, что 2021 год является для ООО «Регион Энерго» первым годом 

нового долгосрочного периода регулирования (2021 – 2023 гг.),  базовый уровень 
подконтрольных расходов определялся экспертной группой в соответствии с абз. 8 п. 38 
Основ ценообразования «Базовый уровень подконтрольных расходов определяется 
регулирующими органами с использованием метода экономически обоснованных 
расходов (затрат) и метода сравнения аналогов». 
 

 
5. Метод экономически обоснованных расходов 

 
Расчет базового уровня подконтрольных расходов методом экономически 

обоснованных расходов выполнен экспертной группой в соответствии с п.11 
Методических указаний № 98-э расходов, исходя из величины затрат за 
предшествующие периоды регулирования, индекса потребительских цен, 
определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренным Правительством 
Российской Федерации. 

Также экспертной группой проведен анализ представленных ООО «Регион 
Энерго» обосновывающих материалов, бухгалтерской и статистической отчетности за 
истекший и текущий периоды. 

 
 

Подконтрольные расходы. 
 
Материальные затраты. По расчету организации расходы по данной статье 

должны составить 835,41 тыс. руб., в том числе: 
- сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо –150,50 тыс.руб. В 

качестве обоснования организацией представлены -  расчет годового расхода стоимости 
ГСМ, а также платежные поручения на оплату ГСМ за 6 месяцев 2020 года. 

- работы и услуги производственного характера – 684,91 тыс.руб. В качестве 
обоснования организацией представлены - план выполнения ремонтных работ на 2021 - 
2023 годы,  договоры на выполнение электромонтажных работ, дефектные ведомости, 
локальные ресурсные сметные расчеты. В ходе проведения анализа представленных 
документов экспертной группой установлено, что согласно условиям договоров аренды 
электросетевого оборудования текущий ремонт электросетевого оборудования, 
заявленного в план выполнения ремонтных работ на 2021 - 2023 годы,  не предусмотрен.  

В результате анализа представленных материалов, с учетом данных формы №5 
«Отчет о доходах и расходах территориальных сетевых организаций, регулирование 
которых осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования» за 9 
месяцев 2020 года,с учетом ИПЦ принятого Министерством экономического развития 
РФ на 2021 год в размере 103,6 % , а также с учетом применения метода сравнения 
аналогов экспертная группа принимает экономически обоснованные расходы по данной 
статье в сумме 97,06 тыс.руб., в том числе: 

- сырье и материалы – 97,06 тыс.руб.,  
- работы и услуги производственного характера – 0,00 тыс.руб.  
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Расходы на оплату труда.  
Затраты на оплату труда работников, занятых передачей электрической энергии, 

по расчету ООО «Регион Энерго» должны составить 6 012,00 тыс.руб. Расчет выполнен 
исходя из численности персонала 15 человек.   

Экспертной группой проанализированы следующие обосновывающие документы: 
-форма 5 «Отчет о доходах и расходах территориальной сетевой организации, 

регулирование тарифов на услуги которой осуществляется на основе долгосрочных 
параметров регулирования» за 9 месяцев 2020 года; 

- штатное расписание ООО «Регион Энерго» ; 
- расчет нормативной численности персонала; 
- расчет расходов на оплату труда (таблицы №1.16 Методических указаний №20-

э/2). 
Экспертная группа произвела расчет нормативной численности промышленно-

производственного персонала организации руководствуясь «Рекомендациями по 
нормированию труда работников энергетического хозяйства», утвержденными приказом 
Госстроя РФ от 03.04.2000 № 68 и данными таблиц П 2.1. «Объем воздушных линий 
электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных 
единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования 
и материала опор» и П 2.2. «Объем подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных 
подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и 
распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах»,  представленными 
ООО «Регион Энерго» к тарифному регулированию. В результате проведенного расчета 
численность ППП  составила 13 человек. 

Среднемесячная заработная плата на 1 работника рассчитана экспертной группой 
в размере 22 141,57 руб., исходя из ставки рабочего 1 разряда, предусмотренной 
Отраслевым тарифным соглашением с учетом индекса потребительских цен, 
определенным  Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации – 103,6%, тарифного 
коэффициента и процента премирования, рассчитанных экспертной группой.  

Таким образом, экспертная группа считает возможным принять на 2021 год 
расходы на оплату труда ООО «Регион Энерго» в размере 3 454,09 тыс. рублей. 

 
Прочие расходы. 

По расчету организации расходы по данной статье должны составить 608,10 тыс. 
руб.в том числе: 

- ремонт основных фондов – заявлены организацией в размере 15,00 тыс.руб.  
В результате анализа представленных материалов  экспертная группа не 

принимает в расчет тарифов расходы по данной статье в связи с отсутствием 
экономического обоснования; 

- оплата работ и услуг сторонних организаций –  заявлены организацией в 
размере 382,78 тыс.руб., в том числе: 

Услуги связи - заявлены организацией в размере 25,00 тыс.руб. 
 В результате анализа представленных материалов и исходя из величины затрат за 

предшествующий период регулирования экономически-обоснованные затраты по данной 
статье приняты экспертной группой в размере 19,00 тыс.руб; 

Расходы на аудиторские и консультационные услуги- заявлены организацией в 
размере 50,00 тыс.руб.  

В результате анализа представленных материалов экспертная группа не 
принимает в расчет тарифов расходы по данной статье в связи с отсутствием 
экономического обоснования; 
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Расходы на аудиторские и консультационные услуги - заявлены организацией в 
размере 50,00 тыс.руб. 

В результате анализа представленных материалов экспертная группа не 
принимает в расчет тарифов расходы по данной статье в связи с отсутствием 
экономического обоснования; 

Прочие услуги сторонних организаций - заявлены организацией в размере                   
257,78 тыс.руб. 

В результате анализа представленных организацией материалов,                   
экспертная группа считает возможным принять в расчет экономически обоснованных 
расходов на 2021 год затраты в сумме 4,54 тыс.руб., т.е. исходя из величины затрат за 
предшествующий период регулирования, индекса потребительских цен, 
определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2021 год, одобренным Правительством Российской Федерации -103,6%. 

Расходы на подготовку кадров – заявлены организацией в размере 8,40 тыс.руб. 
В качестве обоснования организация прикладывает комерческое предложение 

учебного центра ООО «ЦДО «Промэнергобезопасность» на обучении 3 человек. В 
результате анализа представленных материалов экономически-обоснованные затраты по 
данной статье приняты экспертной группой в размере 8,40 тыс.руб; 

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности – заявлены организацией в размере 30,34 тыс.руб.  
В качестве обоснования организация прикладывает информацию о рыночной цене 

средств индивидуальной защиты и спецодежды. В результате анализа представленных 
материалов экономически-обоснованные затраты по данной статье приняты экспертной 
группой в размере 29,24 тыс.руб; 

Другие прочие расходы – заявлены организацией в размере 171,58 тыс.руб.  
В результате анализа представленных организацией материалов,                   

экспертная группа считает возможным принять в расчет экономически обоснованных 
расходов на 2021 год затраты в сумме 20,38 тыс.руб., т.е. исходя из величины затрат за 
предшествующий период регулирования, индекса потребительских цен, 
определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2021 год, одобренным Правительством Российской Федерации -103,6%. 

Таким образом, экспертная группа считает возможным принять затраты по 
данной статье в размере 81,56 тыс.руб.  

 
Подконтрольные расходы из прибыли. 

По расчету организации расходы по данной статье должны составить 647,64 тыс. 
руб., в том числе: 

- прочие расходы из прибыли – 647,64 тыс.руб. 
В данную статью организацией включены расходы на развитие производства.  
Прибыль на развитие производства рассматривается при наличии утверждённой в 

установленном департаментом порядке, инвестиционной программой. В виду отсутствия 
утвержденной инвестиционной программы, экспертной группой расходы по данной 
статье не учитываются. 

 
Таким образом, по расчету экспертной группы базовый уровень подконтрольных 

расходов методом экономически обоснованных расходов на 2021 год составит 3 632,71 
тыс. руб. 
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6. Метод сравнения аналогов 

 
Расчет индекса эффективности операционных расходов выполнен экспертной 

группой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 
России от 18.03.2015 № 421-э, а также данными, представленными ООО «Регион 
Энерго».  

Индекс эффективности операционных расходов ООО «Регион Энерго» определен 
экспертной группой на уровне 3%. 

I. Расчет индекса эффективности ОПР 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ПЕРИОД 

2020 
Рейтинг эффективности, (Rn) 0,24 
Индекс эффективности операционных, 
подконтрольных расходов, % 3,00 
Группа 3,00 
Нормализованные удельные показатели, (NТП) 0,1867 
Нормализованные удельные показатели, (NКМ) 0,3192 
Нормализованные удельные показатели, (NМВА) 0,2041 
NТП = YТП х LТП - MТП 0,1867 
NКМ = YКМ х LКМ - MКМ 0,3192 
NМВА = YМВА х LМВА - MМВА 0,2041 
Приведенные удельные показатели, (YТП) 141,9589 
Приведенные удельные показатели, (YКМ) 233,0229 
Приведенные удельные показатели, (YМВА) 363,1755 
Операционные, подконтрольные расходы, (OPEXплан) 3 420,75 
Коэффициент приведения затрат по уровню цен 
(приложение №4 к Методическим указаниям), (Сn) 

1,54 
Коэффициент приведения затрат по климатическим 
условиям, (Tn) 

0,916 
Коэффициент приведения затрат по климатическим 
условиям (приложение №5 к Методическим 
указаниям),(Tn

1) 
1,035 

Коэффициент приведения затрат по климатическим 
условиям (приложение №5 к Методическим указаниям), 
(Tn

2) 
1,041 

Коэффициент приведения затрат по климатическим 
условиям (приложение №5 к Методическим указаниям), 
(Tn

3) 
1,013 

Фактическая протяженность линий электропередач, 
(км) 20,71 
Фактическая установленная мощность 
электрооборудования, (мва) 13,29 
Фактическое максимальное за отчетный период 
регулирования число точек присоединения 
потребителей услуг к электрической сети 
электросетевой организации, (тп) 34,00 
Коэффициент нормализации (приложение №2 к 
Методическим указаниям), (LТП)  0,001340 
Коэффициент нормализации (приложение №2 к 
Методическим указаниям), (LКМ) 0,001699 
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Коэффициент нормализации (приложение №2 к 
Методическим указаниям), (LМВА)  0,000726 
Коэффициент нормализации (приложение №2 к 
Методическим указаниям), (MТП) 0,003562 
Коэффициент нормализации (приложение №2 к 
Методическим указаниям), (MКМ) 0,076671 
Коэффициент нормализации (приложение №2 к 
Методическим указаниям), (MМВА) 0,059570 

 
 

Неподконтрольные расходы. 
 
Плата за аренду имущества По данным организации затраты по данной статье 

расходов должны составить 3 622,48 тыс. руб.,  в том числе: 
- аренда офиса в размере 30,00 тыс. руб; 
- аренда автомобиля в размере 60,00 тыс.руб; 
- аренда электросетевого оборудования в размере 3 532,48 тыс.руб.  
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования величина арендной платы 

объектов электроэнергетики, иных объектов производственного назначения, в том числе 
машин и механизмов, которые участвуют в процессе снабжения электрической энергией 
потребителей, определяется исходя из величины амортизации, налога на имущество 
относящихся к арендуемому имуществу. 

Также согласно позиции ФАС России величина арендной платы на расчетный 
период регулирования должна быть обоснована следующими документами: 
пообъектным перечнем арендованного имущества, расчетом арендных платежей на 
расчетный период регулирования и документами, подтверждающими начисления 
собственником амортизации, а также уплату налогов и других обязательных платежей 
(декларации по налогу на имущество арендодателя, налоговые уведомления физических 
лиц, инвентарные карточки основных средств и пр.). 

В результате анализа представленных документов заявленные организацией 
расходы на аренду электросетевого оборудование, а также на автомобиль, 
предполагающий участие в процессе передачи электрической энергии не принимаются 
экспертной группой в расчет тарифов в связи с отсутствием экономического 
обоснования.  

 
Расходы на аренду помещений и аренду земельных участков определяются в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования с использованием (в порядке очередности, 
если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия 
информации о таких ценах): 

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

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате 
проведения торгов; 

- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том 
числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации; 

- рыночных цен, предоставляемых организациями, осуществляющими сбор 
информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных 
программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических 
информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах. 
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При отсутствии указанных данных расчетные значения расходов определяются с 
использованием официальной статистической информации. 

В качестве обоснования организация представила договор аренды нежилого 
помещения от 27.04.2020 №9/2020, заключенного с ИП О.А.Котельников.  

В результате анализа представленных материалов и используя информацию об 
установленных уполномоченными органами цен (тарифов), а также о рыночных ценах, 
предоставленных организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных 
ценах, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о 
рыночных ценах, экспертная группа считает возможным принять затраты на аренду 
офиса в размере 30,00 тыс. руб. 

 
Таким образом, экспертная группа считает возможным принять затраты по 

данной статье в размере 30,00 тыс.руб.  
 
 Страховые взносы во внебюджетные фонды. 
По расчету организации расходы по данной статье должны составить 1 874,86 

тыс. руб. 
По расчету экспертной группы расходы по данной статье составят  1 050,04  тыс. 

руб. или 30,4% от принятых затрат на оплату труда, с учетом расходов на обязательное 
медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, согласно представленному уведомлению о размере страховых взносов на 
обязательное страхование.  

 
- Налог на прибыль. 

По расчету организации расходы по данной статье должны составить 161,91 тыс. 
руб. 

В соответствии с п. 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. 

Согласно фактических данных за 9 месяцев 2020 года величина налога на 
прибыль по виду деятельности услуги по передаче электрической энергии составляет 
0,00 тыс.руб.   

Учитывая требования действующего законодательства экспертная группа не 
принимает экономически обоснованные расходы по данной статье.  

 
Таким образом, по расчету экспертной группы неподконтрольные расходы  на 

2021 год составят 1 080,04 тыс.руб. 
 
Учитывая вышеизложенное валовая выручка на 2021 год, необходимая для 

осуществления регулируемого вида деятельности ООО «Регион Энерго» по расчету 
экспертной группы составит  4 712,75 тыс. руб. 

 
По расчету экспертной группы расходы по регулируемому виду деятельности на 

долгосрочный период 2021 – 2023 годов составят: 
 
подконтрольные расходы: 

2021 год – 3 632,71 тыс. руб. 

2022 год – 3 661,15 тыс. руб. 

2023 год – 3 693,37 тыс. руб. 
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неподконтрольные расходы: 

2021 год – 1 080,04 тыс. руб. 

2022 год – 1 088,50 тыс. руб. 

2023 год – 1 098,08 тыс. руб. 

 

В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода 
(потерь) электрической энергии 1 941,29 тыс.руб. 
 

 
 VIII.  Показатели надежности и качества услуг на долгосрочный 

период регулирования 
 

Показатели надежности и качества оказываемых услуг экспертной группой 
определены на основании представленных расчетов ООО «Регион Энерго» с учетом 
корректировки в соответствии с действующим законодательством.  
 

 

Наименование 
показателя 

Мероприятия, 
направленные 
на улучшение 

показателя 

Описание 
(обоснование) 

Значение показателя на: 

2021 год 2022 год 2023 год 

Показатель средней 
продолжительности 
прекращений передачи 
электрической энергии 
на точку поставки 
(Пsaidi), час 

    4,24115 4,17754 4,11487 

Показатель средней 
частоты прекращений 
передачи электрической 
энергии на точку 
поставки (Пsaifi), шт. 

    0,73898 0,72789 0,71697 

Показатель уровня 
качества 
осуществляемого 
технологического 
присоединения (Птпр) 

    1,00000 1,00000 1,00000 

 
 

IV.Заключение 
 

1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Регион Энерго»  
соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования 
тарифов. 

2. Экспертная группа предлагает установить валовую выручку, необходимую для 
осуществления регулируемого вида деятельности на долгосрочный период 
регулирования         2021-2023 гг. ООО «Регион Энерго»: 
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ООО «Регион Энерго» 

Год 
НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 
2021 4 712,75 
2022 4 749,65 
2023 4 791,45 

 
3. Экспертная группа предлагает установить следующие долгосрочные параметры 

регулирования для ООО «Регион Энерго»: 
 

N 
п/п  

Наименование 
сетевой 

организации в 
субъекте 

Российской 
Федерации  

Год  Базовый 
уровень 

подконтрольных 
расходов 

Индекс 
эффективности 

подконтрольных 
расходов  

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов по 
количеству 

активов  

Уровень 
потерь 

электрической 
энергии при ее 

передаче по 
электрическим 

сетям  

Показатель средней 
продолжительности 

прекращения 
передачи 

электрической 
энергии на точку 

поставки  

Показатель 
средней 
частоты 

прекращения 
передачи 

электрической 
энергии на 

точку 
поставки  

Показатель 
уровня 

качества 
оказываемых 

услуг  

млн. руб. %  %  %  час  шт   

 
 

ООО «Регион 
Энерго» 

2021 3,63 X X 5,96 4,24115 0,73898 1,00000 

2022 X 3 75 5,96 4,17754 0,72789 1,00000 

2023 X 3 75 5,96 4,11487 0,71697 1,00000 

 
 
4. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с 

сетевыми организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в 
отношении точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. 
Услуги по передаче электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых 
ими потребителей, оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным 
приказом департамента. 

5. На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений 
параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, 
регулирующие органы рассчитывают необходимую валовую выручку регулируемой 
организации на каждый год очередного долгосрочного периода регулирования. 

6. Экспертной группой расчет индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в 
соответствии с требованиями методических указаний на основании показателей 
Таблицы  П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 

7. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить 
следующие индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «Регион Энерго» со 
смежными сетевыми организациями. 

 
С 01.01.2021 

Наименование сетевых организаций 
 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за  
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 
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ООО «Регион Энерго» -                                            
АО «Самаранефтегаз» 
                                      
 1 160 560,19 142,27596 

1,74881 
 

ООО «Регион Энерго» - Филиал ПАО 
«Россети Волга»- «Самарские 
распределительные сети» 1 160 560,19 142,27596 

2,06298 
 

ООО «Регион Энерго» -  АО «Самарская 
сетевая компания» 
 1 160 560,19 142,27596 

1,93941 
 

ООО «Регион Энерго» -                                         
ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» 
 1 160 560,19 142,27596 

2,28473 
 

ООО «Регион Энерго» -                                         
ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 
 1 160 560,19 142,27596 

7,14355 
 

 
 
 
С 01.07.2021 

Наименование сетевых организаций 
 
 
 
 

 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Ставка за  
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес руб./МВт.ч. 

ООО «Регион Энерго» -                                            
АО «Самаранефтегаз» 
                                      
 1 194 352,99 158,88611 

1,78233 
 

ООО «Регион Энерго» - Филиал ПАО 
«Россети Волга»- «Самарские 
распределительные сети» 1 194 352,99 158,88611 

2,17633 
 

ООО «Регион Энерго» -  АО «Самарская 
сетевая компания» 
 1 194 352,99 158,88611 

2,16570 
 

ООО «Регион Энерго» -                                       
ООО «ЭНЕРГОБЫТОБСЛУЖИВАНИЕ» 
 1 194 352,99 158,88611 

2,36355 
 

ООО «Регион Энерго» -                                            
ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 
 1 194 352,99 158,88611 

7,28329 
 

В паре смежных сетевых организаций первая организация – плательщик, вторая – получатель 
платы. 

8. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.07.1998 № 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности в энергетике» ООО «Регион Энерго» необходимо ведение раздельного 
учета затрат по регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии 
(мощности); производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии 
(мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не 

возникало.Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые 
тарифы. 
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Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.51. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 
регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных тарифов для взаиморасчетов             
ООО «ТехЭнергоСад» со смежными сетевыми организациями на 2021 год осуществлено 
по представленным в департамент ценового и тарифного регулирования Самарской 
области     (далее – департамент) заявлению ООО «ТехЭнергоСад» от 06.08.2020 № 77 и 
обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента 
(далее – экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «ТехЭнергоСад» 
критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 «Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям» (далее – 
Постановление №184).  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не 
менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) 
кабельными), расположенными и используемыми 
для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно соединенными с 
трансформаторными и иными подстанциями, 
указанными в пункте 1 настоящих критериев, 
сумма протяженностей которых по трассе 
составляет не менее 15 км, не менее 2 из 

35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 
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п/п Наименование критерия Оценка 

следующих проектных номинальных классов 
напряжения: 

110 кВ и выше; 

35 кВ; 

1 - 20 кВ; 

ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 
электропередачи 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов 
понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг, а также корректировки цен (тарифов), 
установленных на долгосрочный период 
регулирования, в случае представления 
владельцем объектов электросетевого хозяйства, 
для которого такие цены (тарифы) установлены, 
недостоверных отчетных данных, используемых 
при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, или непредставления таких 
данных. 

Отсутствует 

4. 

Наличие выделенного абонентского номера 
для обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

Тел. 

8(800) 234-77-06 

5. 
Наличие официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Адрес:  

www.teg63.ru 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, 
расположенных в административных границах 
субъекта Российской Федерации и используемых 
для осуществления регулируемой деятельности в 
указанных границах, принадлежащих на праве 
собственности или ином законном основании 
иному лицу, владеющему объектом по 
производству электрической энергии (мощности), 
который расположен в административных 

Отсутствует 
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п/п Наименование критерия Оценка 

границах соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической 
энергии и мощности с целью ее продажи на 
оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках 
электрической энергии. 

 
Информация о соответствии ООО «ТехЭнергоСад» критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям в соответствии с требованиями Постановления №184 размещена на 
официальном сайте департамента в установленные сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «ТехЭнергоСад» включено в перечень 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии, в отношении которых устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ООО «ТехЭнергоСад» 
проведена экспертной группой в соответствии с действующими нормативными актами 
по государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее 
передаче. 

 
 

VI. Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 
 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных 

тарифов осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и 

II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 

Экспертной группой уровень потерь электрической энергии рассчитан исходя из 
минимального значения норматива потерь электрической энергии, утвержденного 
Министерством энергетики Российской Федерации, и уровня потерь, заявленного 
организацией. 

Таким образом, уровень технологического расхода (потерь) ООО 
«ТехЭнергоСад» составит 5,35%. 

Количество условных единиц заявлено ООО «ТехЭнергоСад» - 1 045,22 у.е.  
В материалах дела ООО «ТехЭнергоСад» представлен договор аренды 

электросетевого оборудования от 25.10.2019 № 7-А/19 с ГБУ СО «Красноармейский 
специальный пансионат» (далее – договор аренды). В соответствии с письмом 
министерства имущественных отношений Самарской области (далее – Министерство) от 
20.02.2020 № МИ-12-03/737 распоряжение имуществом, закрепленным за  ГБУ СО 
«Красноармейский специальный пансионат» на праве оперативного управления, 
осуществляется на основании обращения в министерство указанного учреждения. 
Однако, вышеуказанный договор аренды электросетевого оборудования не проходил 
процедуру согласования в министерстве, следовательно закрепленное за ГБУ СО 
«Красноармейский специальный пансионат» имущество используется без оформленных 
в установленном законодательством порядке документов. Кроме того, типовой формой 
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договора аренды министерством установлен запрет на передачу имущества в субаренду 
третьим лицам.  

На основании вышеизложенного экспертной группой в расчет тарифов принято 
количество условных единиц в размере 1 038,26 у.е., без учета электросетевого 
оборудования вышеуказанного договора аренды.  

При тарифном регулировании учтены следующие договоры аренды 
электросетевого оборудования:  
- договор аренды  с ИП Циклаури З.С.  от 26.09.2019 № 2-А/19; 
- договор аренды  с  ООО «РВП Энерго»  от 01.10.2019 № 4-А/19; 
- договор аренды с СНТ «Жигулевские сады» от 14.10.2019 № 8; 
- договор аренды с СНТ «Исторический вал» от 10.10.2019 № 7; 
- договор аренды с ООО «СамЛит» от 01.10.2019 №3-А/19; 
- договор аренды с СНТ «Прогресс» массив «Водинский» от 10.10.2019 № 6; 
- договор аренды с ООО «Управляющая компания «Ривер Капитал» от 14.10.2019 № 5-
А/19; 
- договор аренды с ЗАО «Завод железобетонных изделий №8» от 25.10.2019 № 6-А/19; 
- договор аренды с ИП Миронов Л.А. от 05.06.2020 №7-А/20; 
- договор аренды с СНТ «Сокское (Облсовет)» от 01.06.2020 № 6-А/20; 
- договор аренды с СНТ «Швейница» от 25.05.2020 № 4-А/20; 
- договор субаренды с ООО «СтройДом» от 20.05.2020 № 2-А/20; 
- договор аренды с ДНТ «Черновское» от 01.06.2020 №5-А/20; 
- договор аренды с ООО «ЭнергоПромСеть» от 13.07.2020 № 9-А/20. 

 
 

VII. Анализ экономической обоснованности расходов 
 

По расчету ООО «ТехЭнергоСад» расходы, относимые на себестоимость услуг по 
передаче электрической энергии, должны составить 43 998,48 тыс. руб. 

 

№ 
п/п 

  
Единица 

измерения 

2021 год 
Отклонение 
гр. 4 - гр. 5  По расчету           

ООО 
"ТехЭнергоСад" 

По расчету 
экспертной 

группы 
1   3 4 5 6 

1 
Сырье, основные 
материалы  Тыс. руб. 5 737,75 226,88 - 5 510,87 

2 
Вспомогательные 
материалы  Тыс. руб.    

  из них на ремонт  Тыс. руб.    

3 

Работы и услуги 
производственного 
характера  Тыс. руб. 3 884,34 0,00 - 3 884,34 

  из них на ремонт  Тыс. руб.    

4 
Топливо на 
технологические цели  Тыс. руб.    

5 Энергия  Тыс. руб.    
5.1 Энергия на 

технологические цели   Тыс. руб.    

5.2 
Энергия на 
хозяйственные нужды  Тыс. руб.    

6 Затраты на оплату труда  Тыс. руб. 19 146,29 6 964,45 - 12 181,84 
  из них на ремонт  Тыс. руб.    
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7 
Отчисления на 
социальные нужды  Тыс. руб. 5 820,50 2 117,20 - 3 703,30 

  из них на ремонт  Тыс. руб.    

8 
Амортизация основных 
средств  Тыс. руб.    

9 
Прочие затраты всего, в 
том числе:  Тыс. руб. 7 251,11 2 763,73 - 4 487,38 

9.1 
Целевые средства на 
НИОКР  Тыс. руб.    

9.2 Средства на страхование  Тыс. руб.     

9.3 

Плата за предельно 
допустимые выбросы 
(сбросы)  Тыс. руб.     

9.4 Оплата за услуги по 
организации 
функционирования и 
развитию ЕЭС России, 
оперативно-
диспетчерскому 
управлению в 
электроэнергетике, 
организации 
функционирования 
торговой системы 
оптового рынка 
электрической энергии 
(мощности), передаче 
электрической энергии 
по единой национальной 
(общероссийской) 
электрической сети  Тыс. руб.     

9.5 

Отчисления в ремонтный 
фонд (в случае его 
формирования)  Тыс. руб.     

9.6 Водный налог (ГЭС)  Тыс. руб.     
9.7 Непроизводственные 

расходы (налоги и другие 
обязательные платежи и 
сборы)  Тыс. руб.     

9.7.1 Налог на землю  Тыс. руб.     

9.7.2 
Налог на пользователей 
автодорог  Тыс. руб.     

9.8 

Другие затраты, 
относимые на 
себестоимость продукции, 
всего  Тыс. руб. 7 251,11 2 763,73 - 4 487,38 

  в т.ч.  Тыс. руб.     
9.8.1 Арендная плата  Тыс. руб. 1 556,80 1 500,00 - 56,80 
10 Итого расходов  Тыс. руб. 41 839,99 12 072,26 - 29 767,73 
  из них на ремонт  Тыс. руб.       

11 

Недополученный по 
независящим причинам 
доход  Тыс. руб.       

12 Избыток средств, 
полученный в  Тыс. руб.       
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предыдущем периоде 
регулирования 

13 

Расчетные расходы по 
производству продукции 
(услуг)  Тыс. руб.       

  в том числе:  Тыс. руб.       
13.1 - электрическая энергия  Тыс. руб.       

13.1.1 
производство 
электроэнергии  Тыс. руб.       

13.1.2 покупная электроэнергия  Тыс. руб.       
13.1.3 передача электроэнергии  Тыс. руб.       
13.2 - тепловая энергия  Тыс. руб.       

13.2.1 
производство 
теплоэнергии  Тыс. руб.       

13.2.2 покупная теплоэнергия  Тыс. руб.       
13.2.3 передача теплоэнергии  Тыс. руб.       
13.3 - прочая продукция  Тыс. руб.       

 

 

Анализ затрат: 

Сырье, основные материалы. По данным организации затраты по данной статье 
должны составить 5 737,75 тыс. руб., в том числе: 

     - расходы на приобретение офисной мебели заявлены организацией в размере                    
569,03 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлен договор с ООО 
«Мобилис63» на поставку офисной мебели. В результате, экспертная группа считает 
возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
расходы на приобретение офисной мебели в сумме 201,99 тыс.руб., исходя из расчета 
экспертной группы нормативной численности АУП; 

- расходы на приобретение оргтехники заявлены организацией в размере                   
3 239,03 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлено коммерческое 
предложение от ООО «Ситилинк» на оргтехнику. В результате, экспертная группа 
считает возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии расходы на приобретение оргтехники в сумме 398,85 тыс.руб., исходя из расчета 
экспертной группы нормативной численности АУП; 

            - расходы на приобретение бытовой техники заявлены организацией в 
размере  247,52 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлено 
коммерческое предложение   ООО «Экосистема» на бытовую технику. В связи с 
отсутствием экономического обоснования данные расходы экспертной группой в расчет 
тарифов не принимаются;  

     - расходы на приобретение канцтоваров заявлены организацией в размере                   
444,33 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлен счет на оплату от                   
ООО «Комус» на канцтовары. В результате, экспертная группа полагает возможным 
принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы на 
приобретение канцтоваров в сумме 180,51 тыс.руб., исходя из расчета экспертной 
группы нормативной численности АУП;  

- расходы на приобретение воды для персонала заявлены организацией в размере                
126,72 тыс.руб. В связи с отсутствием расчетов и обосновывающих материалов данные 
расходы экспертной группой в расчет тарифов не принимаются; 

- расходы на приобретение горюче - смазочных материалов заявлены 
организацией в размере 368,29 тыс.руб. В качестве обоснования организацией 
представлен расчет расходов на приобретение горюче – смазочных материалов для 4 
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автомобилей, арендованных     ООО «ТехЭнергоСад». Экспертной группой произведен 
расчет затрат по статье исходя из количества транспортных средств, определенных 
экспертной группой для осуществления регулируемой деятельности организации 
(автомобиль марки «Соболь»). В результате, экспертная группа считает возможным 
принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы на 
приобретение горюче-смазочных материалов в сумме 46,37 тыс.руб; 

- расходы на приобретение спецодежды для персонала заявлены организацией в 
размере 339,27 тыс.руб.  В качестве обоснования организацией представлен счет на 
оплату от    ООО «Самара - Техноавиа» на спецодежду. В результате, экспертная группа 
считает возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии расходы на приобретение спецодежды в сумме 119,63 тыс.руб., исходя из 
расчета экспертной группы нормативной численности рабочих;  

- расходы на приобретение средств охраны труда и средств пожарной 

безопасности заявлены организацией в размере 131,92 тыс.руб. В качестве обоснования 
организацией представлено коммерческое предложение от ООО «Салми-С». В 
результате, экспертная группа считает возможным принять в расчет тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии расходы на приобретение средств охраны труда и 
средств пожарной безопасности в сумме      131,92 тыс.руб; 

- расходы на приобретение аварийного запаса инструментов и приборов 
заявлены организацией в размере 271,65 тыс.руб. В качестве обоснования организацией 
представлено коммерческое предложение от ООО «ЭТМ». Согласно установленным 
нормам по созданию аварийного запаса, аварийный запас создается при условии, что 
электросетевое оборудование находится на балансе организации. Таким образом, в связи 
с отсутствием экономического обоснования, данные расходы экспертной группой в 
расчет тарифов не принимаются. 

На основании вышеизложенного экспертная группа считает возможным принять в 
расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы по статье «Сырье, 

основные материалы» в сумме 226,88 тыс.руб. Расходы данной статьи в сумме 852,39 
тыс.руб. учтены экспертной группой в статье «Расходы на обеспечение нормальных 

условий труда и мер по технике безопасности».   
 
Работы и услуги производственного характера. По данным организации 

расходы по статье должны составить 3 884,34 тыс. руб. в том числе: 
- расходы на проведение текущего ремонта – подрядом, заявлены организацией в 

размере 3 224,34 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлены - план 
выполнения ремонтных работ на 2021 год, дефектные ведомости и локальные ресурсные 
сметные расчеты. В ходе проведения анализа представленных документов экспертной 
группой установлено, что согласно договорам аренды электросетевого оборудования и 
актам приема - передачи электросетевого оборудования, представленным в материалах 
дела, «на момент сдачи электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии. 
При передаче электрических сетей дефектов и повреждений, препятствующих 
нормальной эксплуатации электрических сетей не обнаружено», «имущество пригодно 
для использования в соответствии с его назначением, явных недостатков нет». Кроме 
того, в нормативной численности сотрудников организации учтен персонал с функцией 
«рабочий». В результате анализа представленных материалов, расходы на проведение 
текущего ремонта – подрядом экспертной группой в расчет тарифов не принимаются.  

- расходы на услуги по проверке и замене приборов учета заявлены организацией 
в размере 660,00 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлен договор, 
заключенный      ООО «ТехЭнергоСад»  с ООО «Энергоаудит 63».  

В связи с отсутствием экономического обоснования данные расходы экспертной 
группой в расчет тарифов не принимаются;  
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На основании вышеизложенного, экспертная группа в расчет тарифов расходы по 
статье «Работы и услуги производственного характера» не принимает. 
 

Затраты на оплату труда. По расчетам ООО «ТехЭнергоСад»  затраты по 
данной статье должны составить 19 146,29 тыс. рублей. Расчет выполнен исходя из 
численности персонала 44 человека.   

Экспертной группой проанализированы следующие обосновывающие документы: 
-положение об оплате труда и материальном стимулировании работников                   

ООО «ТехЭнергоСад»; 
- штатное расписание ООО «ТехЭнергоСад»; 
- расчет нормативной численности персонала; 
- расчет средней ступени оплаты труда; 
- расчет расходов на оплату труда (таблицы №1.16 Методических указаний №20-

э/2). 
 Экспертной группой произведен расчет нормативной численности промышленно-

производственного персонала организации в соответствии с приказом от 03.04.2000 года 
№ 68 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников 
энергетического хозяйства» на основании показателей электросетевого оборудования, 
обслуживания ООО «ТехЭнергоСад», с использованием данных таблиц № П2.1. «Объем 
воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в 
условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного 
использования и материала опор» и № П2.2. «Объем подстанций 35 - 1150 кВ, 
трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций 
(КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах», 
представленных   ООО «ТехЭнергоСад» в материалах дела. Численность персонала 
составила 23 человека.  

Среднемесячная заработная плата на 1 работника рассчитана экспертной группой в 
размере 25 233,51 руб., исходя из ставки рабочего 1 разряда, предусмотренной 
Отраслевым тарифным соглашением с учетом индекса потребительских цен, 
определенного  Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2021 год, одобренным Правительством Российской Федерации – 103,6%, тарифного 
коэффициента и процента премирования, рассчитанных экспертной группой.  

Экспертной группой фонд оплаты труда определен в размере 6 964,45 тыс. руб. 
 

Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы 

расходы по данной статье составят  2 117,20  тыс. руб. или 30,4% от принятых затрат на 
оплату труда, с учетом расходов на обязательное медицинское страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно 
представленному уведомлению о размере страховых взносов на обязательное 
страхование.  

 
Прочие затраты. По данным организации затраты по данной статье расходов 

должны составить 7 251,11 тыс. руб., в том числе: 
- расходы на услуги связи заявлены организацией в размере 226,80 тыс.руб. В 

качестве обоснования представлен договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС». В 
результате проведения анализа представленных материалов экспертная группа полагает 
возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
расходы на услуги связи в сумме   86,94 тыс.руб., исходя из расчета экспертной группы 
нормативной численности персонала. 

- расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства 

заявлены организацией в размере 2 400,00 тыс.руб. В качестве обоснования представлен 
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договор на оказание услуг по режиму и контролю с ООО Частная охранная организация 
«Крона – С». В результате анализа представленных документов, экспертная группа 
отмечает, что услуги по режиму и контролю, за объектами электросетевого 
оборудования ООО «ТехЭнергоСад», отраженные в договоре не являются видом охраны. 
Учитывая вышеизложенное, заявленные расходы не принимаются экспертной группой в 
расчет тарифов. 

- расходы на юридические и информационные услуги заявлены организацией в 
размере    744,00 тыс.руб. В качестве обоснования представлен договор об оказании 
юридических услуг с ИП Волковым. В результате анализа представленных документов, 
экспертная группа не принимает данные расходы в расчет тарифов, так как в 
нормативной численности АУП учтен персонал с функцией «правовое обслуживание». 

- транспортные услуги заявлены организацией в размере 720,00 тыс.руб. В 
качестве обоснования представлены договоры аренды 4 - х транспортных средств с 
экипажем. В результате проведения анализа представленных документов, экспертной 
группой произведен расчет затрат по статье исходя из количества транспортных средств, 
определенных экспертной группой для осуществления регулируемой деятельности 
организации (автомобиль марки «Соболь»). В результате, экспертная группа полагает 
возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
расходы на транспортные услуги в сумме 180,00 тыс.руб.  

- прочие услуги сторонних организаций заявлены организацией в размере 192,00 
тыс.руб.  В качестве обоснования представлен договор с ООО «ИКЦ» на разработку 
сайта. В результате проведения анализа представленных материалов экспертная группа 
не принимает расходы по данной статье в связи с отсутствием экономического 
обоснования;  

- расходы на командировки и представительские заявлены организацией в размере                 
287,20 тыс.руб. В качестве обоснования представлен расчет командировочных расходов 
для директора ООО «ТехЭнергоСад». В результате проведения анализа представленных 
материалов экспертная группа не принимает расходы по данной статье в связи с 
отсутствием экономического обоснования.  

- расходы на подготовку кадров заявлены организацией в размере 57,91 тыс.руб. В 
качестве обоснования организацией представлены - положение об оплате труда и 
материальном стимулировании работников ООО «ТехЭнергоСад», коммереческое 
предложение и договор об оказании образовательных услуг от АНО ДПО «Право». 
Экспертной группой произведен расчет затрат по статье, исходя из нормативной 
численности персонала. В результате, экспертная группа полагает возможным принять в 
расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы на подготовку 
кадров в сумме 34,50 тыс.руб;    

- расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности заявлены организацией в размере 121,60 тыс.руб. В качестве обоснования 
организацией представлены - расчет расходов на первичный медосмотр персонала 
организации, исходя из штатного расписания организации (44 человека), коммерческое 
предложение и договор    ООО «ПрофМедЦентр» на оказание услуг по проведению 
медицинского осмотра, а также договор  с ООО «НТЦ «Право» на оказание услуг по 
выполнению комплекса работ по специальной оценке условий труда и расчета 
профессиональных рисков на рабочих местах. В связи с отсутствием экономического 
обоснования расходы на первичный медосмотр персонала и комплекс работ по 
специальной оценке условий труда и расчета профессиональных рисков на рабочих 
местах  экспертной группой в расчет тарифов не принимаются. Кроме того, в данной 
статье экспертная группа полагает возможным принять в расчет тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии расходы, определенные в статье «Сырье, основные 

материалы» в сумме 852,39 тыс.руб.       
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 - другие прочие расходы заявлены организацией в размере 309,90 тыс.руб. В 
качестве обоснования организацией представлены - письмо об открытии банковского 
счета и коммерческое предложение по тарифам АО «Тинькофф Банк» и договор на 
оказание услуг с ФГУП «Почта России». В результате анализа представленных 
документов, экспертная группа считает возможным принять в расчет тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии расходы по данной статье в сумме 109,90 тыс.руб. 

 
Плата за аренду имущества  
По данным организации затраты по данной статье расходов должны составить 

1 556,80 тыс. руб.  
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования расходы на аренду имущества 

следует определять исходя из величины амортизации, налогов на имущество, землю и 
других установленных законодательством Российской Федерации обязательных 
платежей, связанных с использованием арендованного имущества. 

Также согласно позиции ФАС России величина арендной платы на расчетный 
период регулирования должна быть обоснована следующими документами: 
пообъектным перечнем арендованного имущества, расчетом арендных платежей на 
расчетный период регулирования и документами, подтверждающими начисления 
собственником амортизации, а также уплату налогов и других обязательных платежей 
(декларации по налогу на имущество арендодателя, налоговые уведомления физических 
лиц, инвентарные карточки основных средств и пр.). 

В результате анализа представленных документов, экспертная группа определила 
размер арендной платы в сумме 1 500,00 тыс. руб. 

 
Договоры аренды объектов электротехнического оборудования, принятые в 

расчет тарифов на 2021 г. на основании обосновывающих материалов, в части 

платы за аренду имущества: 

- договор от 14.10.2019 № 5-А/19 с ООО «УК «Ривер Капитал». 
 
На основании вышеизложенного, экспертная группа считает возможным принять в 

расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы по статье 
«Прочие затраты» в сумме 2 763,73 тыс.руб. 
 

 По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, 
необходимые для осуществления регулируемого вида деятельности составят 12 072,26 
тыс. руб. 
 

 
VIII. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой 

для осуществления регулируемого вида деятельности 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2021 год 

По расчету            
ООО 

«ТехЭнергоСад» 

По расчету 
экспертной 

группы 

1 2 3 4 
Прибыль на развитие производства тыс. руб. 0,00 0,00 
Прибыль на социальное развитие тыс. руб. 1 726,80 0,00 
Налоги, сборы, платежи  тыс. руб. 431,69 0,00 
Прибыль от товарной продукции тыс. руб. 2 158,49 0,00 
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Прибыль на социальное развитие включает расходы на поощрение сотрудников 

согласно коллективному договору, представленному в материалах тарифного дела. В 
результате анализа представленных документов, экспертной группой расходы по данной 
статье не принимаются в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
так как они не являются обязательными для осуществления регулируемой деятельности. 

В соответствии с п. 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. 

В связи с началом ведения регулируемого вида деятельности ООО 
«ТехЭнергоСад» с 2021 года и отсутствия фактических данных за истекший период, 
учесть данные расходы не предоставляется возможным. 

 
В результате, экспертная группа считает возможным принять в расчет тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии валовую выручку, необходимую для 
осуществления регулируемого вида деятельности на 2021 год в размере 12 072,26 тыс. 
руб., в т.ч.: эксплуатационные расходы – 12 072,26 тыс. рублей, прибыль – 0,00 руб. 

 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода 

(потерь) электрической энергии 3 240,20 тыс.руб. 

IX. Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «ТехЭнергоСад» на 2021 
год  соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования 
тарифов. 

2. Экспертная группа предлагает установить на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности ООО 
«ТехЭнергоСад»:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с 

сетевыми организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в 
отношении точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. 
Услуги по передаче электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых 
ими потребителей, оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным 
приказом департамента. 

4. Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики расчет 
индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в соответствии с требованиями 

ИТОГО НВВ на содержание сетей на 2021 год 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 
измерен

ия 

По расчету 
экспертной 

группы 

1 
НВВ на содержание 
сетей  

тыс.руб. 12 072,26 
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методических указаний на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и 
II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа управления регулирования 
электроэнергетики предлагает установить следующие индивидуальные тарифы для 
взаиморасчетов ООО «ТехЭнергоСад» со смежными сетевыми организациями: 

 
С 01.01.2021 

Наименование сетевых 
организаций 

Двухставочный тариф 
Одноставочный 

тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 
ООО «ТехЭнергоСад» -          
АО «Самарская сетевая 

компания» 
 443 249,03 31,37471 

0,72044 
 

ООО «ТехЭнергоСад» - Филиал 
ПАО «Россети Волга»- 

«Самарские распределительные 
сети» 443 249,03 31,37471 

0,73415 
 

ООО «ТехЭнергоСад» -          
ООО «Региональные 
электрические сети» 

 443 249,03 31,37471 

0,79146 
 

ООО «ТехЭнергоСад» -          
ООО «Энерго - Центр» 

 443 249,03 31,37471 

0,72049 
 

 
 
 
С 01.07.2021 

Наименование сетевых 
организаций 

Двухставочный тариф 
Одноставочный 

тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 
ООО «ТехЭнергоСад» -          
АО «Самарская сетевая 

компания» 
 459 102,93 30,89608 

0,74463 
 

ООО «ТехЭнергоСад» - Филиал 
ПАО «Россети Волга»- 

«Самарские распределительные 
сети» 459 102,93 30,89608 

0,75825 
 

ООО «ТехЭнергоСад» -          
ООО «Региональные 
электрические сети» 459 102,93 30,89608 

0,81817 
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ООО «ТехЭнергоСад» -          
ООО «Энерго - Центр» 

 459 102,93 30,89608 

0,74464 
 

В паре смежных сетевых организаций первая организация – плательщик, вторая – 
получатель платы. 

 
6. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.07.1998 № 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности в энергетике» ООО «ТехЭнергоСад»  необходимо ведение раздельного 
учета затрат по регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии 
(мощности); производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии 
(мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 
 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не 
возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.52. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 
регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных тарифов для взаиморасчетов             
ООО «Энергопромышленный холдинг» со смежными сетевыми организациями на 2021 
год осуществлено по представленным в департамент ценового и тарифного 
регулирования Самарской области (далее – департамент) заявлению ООО 
«Энергопромышленный Холдинг» от 07.09.2020  № 64-ЭПХ и обосновывающим 
материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента 
(далее – экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «Энергопромышленный 
Холдинг» критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 «Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям» (далее – 
Постановление №184).  

 

/п 
Наименование критерия Оценка 
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/п 
Наименование критерия Оценка 

. 

Владение на праве собственности и (или) 
на ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не 
менее 10 МВА. 

Соответствует 

. 

Владение на праве собственности и (или) 
на ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) 
кабельными), расположенными и используемыми 
для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно соединенными с 
трансформаторными и иными подстанциями, 
указанными в пункте 1 настоящих критериев, 
сумма протяженностей которых по трассе 
составляет не менее 15 км, не менее 2 из 
следующих проектных номинальных классов 
напряжения: 

110 кВ и выше; 
35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 

электропередачи 

1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

. 

Отсутствие за 3 предшествующих 
расчетных периода регулирования 3 фактов 
применения органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов 
понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг, а также корректировки цен (тарифов), 
установленных на долгосрочный период 
регулирования, в случае представления 
владельцем объектов электросетевого хозяйства, 
для которого такие цены (тарифы) установлены, 
недостоверных отчетных данных, используемых 
при расчете фактических значений показателей 

Отсутствует 
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/п 
Наименование критерия Оценка 

надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, или непредставления таких 
данных. 

. 

Наличие выделенного абонентского номера 
для обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

Тел. 

8(800) 533-95-63 

. 

Наличие официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Адрес:  

www.eph63.ru 

. 

Отсутствие во владении и (или) 
пользовании объектов электросетевого хозяйства, 
расположенных в административных границах 
субъекта Российской Федерации и используемых 
для осуществления регулируемой деятельности в 
указанных границах, принадлежащих на праве 
собственности или ином законном основании 
иному лицу, владеющему объектом по 
производству электрической энергии (мощности), 
который расположен в административных 
границах соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической 
энергии и мощности с целью ее продажи на 
оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках 
электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Энергопромышленный Холдинг» критериям 

отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям в соответствии с требованиями Постановления №184 размещена на 
официальном сайте департамента в установленные сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Энергопромышленный Холдинг» включено в 
перечень территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче 
электрической энергии, в отношении которых устанавливаются цены (тарифы) на услуги 
по передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ООО «Энергопромышленный 
Холдинг» проведена экспертной группой в соответствии с действующими 
нормативными актами по государственному регулированию тарифов на электрическую 
энергию и услуги по ее передаче. 
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VI. Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 
В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных 

тарифов осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и 
II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 

Экспертной группой уровень потерь электрической энергии рассчитан исходя из 
минимального значения норматива потерь электрической энергии, утвержденного 
Министерством энергетики Российской Федерации, и уровня потерь, заявленного 
организацией. 

Таким образом, уровень технологического расхода (потерь) ООО 
«Энергопромышленный Холдинг» составит 14,91%. 

 
Количество условных единиц заявлено ООО «Энергопромышленный Холдинг» -                   

666,98 у.е. 
Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов в 

размере 656,88 у.е.  
При тарифном регулировании учтены следующие договоры  купли – продажи и 

аренды электросетевого оборудования:  
- договор купли - продажи с Карасев Сергей Анатольевич от 02.03.2020 № 9; 
- договор купли - продажи с ООО «Агроком» от 15.04.2020 № 15-04/2020;  
- договор купли - продажи с ООО «ДМТ» от 21.04.2020 № 15-04/2020-1; 
- договор купли - продажи с ООО «ДМТ» от 07.05.2020 № 15-04/2020-2; 
- договор купли - продажи с Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Каменский» от 12.09.2020 № 16; 
- договор купли - продажи с ООО «Классик – Сервис» от 31.07.2020 №109;  
- договор купли - продажи с ОАО «Георгиевский элеватор» от 21.08.2019 № 8;  
- договор купли - продажи с ООО «ЛЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ» от 31.07.2020 № 110;  
- договор купли - продажи с СНТ «Смородина» от 01.08.2020 № 109;   
- договор купли - продажи с Совместное предприятие ЗАО «Алькор» от 

04.05.2018 № 04/05-18; 
- договор купли - продажи с ТСН «Озерки» от 01.08.2020 № 108; 
- договор аренды с Сухно Андрей Анатольевич от 13.02.2020 № 2-А; 
- договор аренды с гр. Бирюков Сергей Владимирович от  20.03.2020 № 4-А; 
- договор аренды с  ООО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 291» от 

08.04.2020 №5-А; 
- договор аренды с ООО «КВ Холдинг» от 17.03.2020 № 5-А; 
- договор аренды с ООО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 291» от 

08.04.2020 № 6-А; 
- договор аренды с гр. Драгайцев Александр Евдокимович от 14.04.2020 № 7-А; 
- договор аренды с гр. Майков Олег Валерьевич от 15.04.2020 №8-А; 
- договор аренды с ИП Нурсафина А.И. от 01.05.2020 №14-А; 
- договор аренды с ИП Глава КФХ Гиниятов И.М. от 01.07.2020 № 16-А; 
- договор аренды с ООО «Лакомка» от 09.06.2020 № 17-А; 
- договор аренды с ООО «Энергоресурс» от 30.06.2020 № 18-А; 
- договор аренды с  ООО «ВолгаТрансАвто» от 20.08.2020 № 20-А; 
- договор аренды с гр. Журавлев Николай Михайлович от 01.08.2020 № 21-А; 
- договор аренды с гр. Бирюков Сергей Владимирович от 02.04.2020 № 11-А; 
- договор аренды с ООО «Терра» от 27.07.2020 № 19-А;  
- договор аренды с гр. Нурсафина А.И. от 04.08.2020 №20-А; 
- договор аренды с ООО «ДМТ» от 20.08.2020 №22-А; 
- договор аренды с ООО «имени Антонова» от 20.08.2020 № 23-А;  
- договор аренды с ООО «Агроком» от 20.08.2020 № 21-А; 
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- договор аренды с Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Коммунар» от 15.01.2020 №15-01/20-Б; 

- договор аренды с ООО «Комфорт Дом» от 31.03.2020 № 10-БП; 
- договор аренды с ТСН «ТРУД» ККСМ от 23.07.2020 № 11-БП; 
- договор аренды с ООО «Вектор-А» от 16.04.2020 №9/БП. 

 

 

VII. Анализ экономической обоснованности расходов 
 

По расчету ООО «Энергопромышленный Холдинг»  расходы, относимые на 
себестоимость услуг по передаче электрической энергии, должны составить 82 316,83 
тыс. руб. 

 

№ 
п/п 

  
Единица 

измерения 

2021 год 

Отклонение 
гр. 4 - гр. 5  

По расчету            
ООО 

«Энергопромышле
нный Холдинг» 

По 
расчету 
экспертн
ой 
группы 

1   3 4 5 6 

1 
Сырье, основные 
материалы Тыс. руб. 14 063,98 3 207,99 

- 
10 855,99 

2 
Вспомогательные 
материалы Тыс. руб.    

  из них на ремонт  Тыс. руб.    

3 

Работы и услуги 
производственного 
характера Тыс. руб. 21 637,78 

          
0,00 

- 
21 637,78 

  из них на ремонт Тыс. руб.    

4 
Топливо на 
технологические цели Тыс. руб.    

5 Энергия Тыс. руб.    
5.1 Энергия на 

технологические цели  Тыс. руб.    

5.2 
Энергия на 
хозяйственные нужды  Тыс. руб.    

6 
Затраты на оплату 
труда  Тыс. руб. 22 617,06 5 770,97 

- 
16 846,09 

  из них на ремонт 
 Тыс

. руб.    

7 
Отчисления на 
социальные нужды Тыс. руб. 6 875,59 1 754,37 

- 
5 121,22 

  из них на ремонт Тыс. руб.    

8 
Амортизация основных 
средств Тыс. руб. 341,79 

        
195,82 

- 
145,97 

9 
Прочие затраты всего, 
в том числе: Тыс. руб. 16 302,78 2 203,05 

- 
14 099,73 

9.1 
Целевые средства на 
НИОКР Тыс. руб.    

9.2 
Средства на 
страхование Тыс. руб.     

9.3 
Плата за предельно 
допустимые выбросы  Тыс. руб.     



629 
 

 
 

(сбросы) 
9.4 Оплата за услуги по 

организации 
функционирования и 
развитию ЕЭС России, 
оперативно-
диспетчерскому 
управлению в 
электроэнергетике, 
организации 
функционирования 
торговой системы 
оптового рынка 
электрической энергии 
(мощности), передаче 
электрической энергии 
по единой 
национальной 
(общероссийской) 
электрической сети Тыс. руб.     

9.5 

Отчисления в 
ремонтный фонд (в 
случае его 
формирования) Тыс. руб.     

9.6 Водный налог (ГЭС) Тыс. руб.     
9.7 Непроизводственные 

расходы (налоги и 
другие обязательные 
платежи и сборы) Тыс. руб.     

9.7.1 Налог на землю Тыс. руб.     

9.7.2 
Налог на пользователей 
автодорог 

 Тыс
. руб.     

9.8 

Другие затраты, 
относимые на 
себестоимость 
продукции, всего Тыс. руб. 16 302,78 2 203,05 

- 
14 099,73 

  в т.ч. Тыс. руб.     

9.8.1 Арендная плата  Тыс. руб. 5 379,61 
          
60,35 

- 
5 319,26 

10 Итого расходов  Тыс. руб. 81 838,98 13 132,20 
- 

68 706,78 
  из них на ремонт Тыс. руб.       

11 

Недополученный по 
независящим причинам 
доход Тыс. руб.       

12 Избыток средств, 
полученный в 
предыдущем периоде 
регулирования Тыс. руб.       

13 

Расчетные расходы по 
производству 
продукции (услуг) Тыс. руб.       

  в том числе: Тыс. руб.       

13.1 
- электрическая 
энергия Тыс. руб.       
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13.1.1 
производство 
электроэнергии Тыс. руб.       

13.1.2 
покупная 
электроэнергия  Тыс. руб.       

13.1.3 
передача 
электроэнергии Тыс. руб.       

13.2 - тепловая энергия Тыс. руб.       

13.2.1 
производство 
теплоэнергии Тыс. руб.       

13.2.2 покупная теплоэнергия Тыс. руб.       
13.2.3 передача теплоэнергии Тыс. руб.       
13.3 - прочая продукция Тыс. руб.       

 

Анализ затрат: 

Сырье, основные материалы. По данным организации затраты по данной статье 
должны составить 14 063,98 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на приобретение горюче - смазочных материалов заявлены 
организацией в размере 2 679,98 тыс.руб. В качестве обоснования организацией 
представлены - расчет расходов на приобретение горюче – смазочных материалов для 5 
автомобилей, арендованных ООО «Энергопромышленный Холдинг» и для 4 видов 
техники малой механизации,  договор поставки нефтепродуктов и коммерческое 
предложение ООО «Акцепт» на смазочные материалы. Экспертной группой произведен 
расчет затрат по статье, исходя из количества транспортных средств, определенных 
экспертной группой для осуществления регулируемой деятельности организации (2 
автомобиля марки «УАЗ»). В результате, экспертная группа считает возможным принять 
в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы на приобретение 
горюче-смазочных материалов в сумме 351,75 тыс.руб; 

- расходы на приобретение материалов для проведения технического 

обслуживания и ремонта электросетевого оборудования заявлены организацией в 
размере 3 708,95 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлены - 
перечень материалов для выполнения технического обслуживания и ремонта 1 
трансформаторной подстанции и 1 километра линии электропередачи с учетом норм 
расходования материалов и коммерческое предложение на поставку материалов ООО 
«Симбирская энергосервисная компания». В результате анализа представленных 
материалов, экспертная группа считает возможным принять в расчет тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии расходы на приобретение материалов для 
проведения технического обслуживания и ремонта электросетевого оборудования в 
сумме 2 133,60 тыс.руб., исходя из количества условных единиц электросетевого 
оборудования, не заявленного организацией в программу капитального ремонта 
электросетевого оборудования на 2021 год; 

- расходы на приобретение аварийного запаса основных материалов, запасных 

частей и изделий заявлены организацией в размере 3 387,20 тыс.руб. В качестве 
обоснования организацией представлены - перечень складского неснижаемого 
аварийного запаса основных материалов, запасных частей и изделий и счет на оплату от 
ООО «Симбирская энергосервисная компания». Согласно установленным нормам по 
созданию аварийного запаса, аварийный запас создается при условии, что 
электросетевое оборудование находится на балансе организации. Необходимо отметить, 
что ООО «Энергопромышленный Холдинг» арендует часть электросетевого 
оборудования, а в перечне неснижаемого аварийного запаса основных материалов не 
указано для какого именно электросетевого оборудования он предназначен. В результате 
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анализа представленных документов, экспертная группа не принимает данные расходы в 
расчет тарифов в связи с отсутствием экономического обоснования; 

 - расходы на приобретение оргтехники заявлены организацией в размере                   
1290,25 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлено коммерческое 
предложение ООО «Ситилинк» и ООО «ДНС Ритейл» на поставку оргтехники и 
протокол по выбору поставщика. В результате, экспертная группа считает возможным 
принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы на 
приобретение оргтехники в сумме 723,30 тыс.руб., исходя из расчета экспертной группы 
нормативной численности АУП; 

- расходы на приобретение инструмента заявлены организацией в размере                   
1 169,17 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлены - перечень 
инструментов и приспособлений для работы в электроустановках и коммерческое 
предложение   ООО «Промэлектроснаб» на поставку инструмента. В результате, 
экспертная группа считает возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии расходы на приобретение инструмента в сумме 584,58 тыс.руб., 
исходя из расчета экспертной группы нормативной численности с функцией «рабочий»; 

- расходы на приобретение канцтоваров заявлены организацией в размере                   
161,28 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлены - расчет 
потребности в канцтоварах и коммерческое предложение ООО «Комус» на канцтовары. 
В результате, экспертная группа полагает возможным принять в расчет тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии расходы на приобретение канцтоваров в 
сумме 83,33 тыс.руб., исходя из расчета экспертной группы нормативной численности 
АУП;  

- расходы на приобретение офисной мебели заявлены организацией в размере                   
588,46 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлено коммерческое 
предложение ООО «Комус» и ООО «Армати» на поставку офисной мебели и протокол 
по выбору поставщика. В результате, экспертная группа считает возможным принять в 
расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы на приобретение 
офисной мебели в сумме     318,94 тыс.руб., исходя из расчета экспертной группы 
нормативной численности АУП; 

- расходы на приобретение интеллектуальных приборов учета заявлены 
организацией в размере 903,39 тыс.руб. В качестве обоснования организацией 
представлено коммерческое предложение от ООО «Симбирская энергосервисная 
компания» на поставку интеллектуальных приборов учета. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии» расходы сетевых организаций, понесенные ими для обеспечения 
коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в том 
числе путем приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета 
электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, 
которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии 
(мощности), и последующей их эксплуатации, том числе посредством интеллектуальных 
систем учета электрической энергии (мощности), учитываются в составе тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии и плате за технологическое присоединение в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике. В результате, экспертная группа считает необходимым отметить, что 
расходы по приобретению интеллектуальных приборов учета могут быть рассмотрены, 
исходя из фактических расходов с приложением обосновывающих документов, при 
расчете тарифов на последующий период регулирования. На основании 
вышеизложенного экспертная группа не принимает данные расходы в расчет тарифов в 
связи с отсутствием экономического обоснования; 
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- расходы на автозапчасти и автошины заявлены организацией в размере 175,30 
тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлены - расчет на приобретение 
автозапчастей, коммерческое предложение  и договор от ООО «Регион-Шина 63» на 
поставку зимних и летних автомобильных шин, счет на оплату  и договор от ООО 
«Техно-Волга» на поставку товаров для эксплуатации автомобилей. Экспертной группой 
произведен расчет затрат по статье, исходя из количества транспортных средств, 
определенных экспертной группой для осуществления регулируемой деятельности 
организации (2 автомобиля марки «УАЗ»). В результате, экспертная группа считает 
возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
расходы на приобретение автозапчастей и автошин в сумме 54,73 тыс.руб; 

На основании вышеизложенного экспертная группа считает возможным принять в 
расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы по статье «Сырье, 

основные материалы» в сумме 3 207,99 тыс.руб. Расходы данной статьи в сумме 
1 042,24 тыс.руб. учтены экспертной группой в статье «Расходы на обеспечение 

нормальных условий труда и мер по технике безопасности».   
 
Работы и услуги производственного характера. По данным организации 

расходы по статье должны составить 21 637,78 тыс. руб. в том числе: 
- расходы на выполнение капитального ремонта электросетевого оборудования 

заявлены организацией в размере 20 082,60 тыс.руб. В качестве обоснования 
организацией представлены -  план-график проведения капитального ремонта на 2021 
год, дефектные ведомости, протоколы испытаний от ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ», 
программа технического обслуживания и ремонтов объектов электрических сетей ООО 
«Энергопромышленный холдинг», локальные ресурсные сметные расчеты. В ходе 
проведения анализа представленных документов экспертной группой установлено, что 
согласно условиям договоров аренды электросетевого оборудования капитальный 
ремонт производится за счет «Арендодателя». Кроме того, в актах приема-передачи 
электросетевого оборудование отражена информация о том, что «техническое состояние 
электро оборудования (объектов электроэнергетики): годное к эксплуатации по 
назначению». Экспертная группа отмечает, что в тарифном деле отсутствуют договоры с 
подрядными организациями, привлеченными к выполнению капитального ремонта. В 
результате, экспертная группа не принимает данные расходы в расчет тарифов в связи с 
отсутствием экономического обоснования.  

  - расходы на установку видеонаблюдения заявлены организацией в размере                    
345,87 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлены - договор с                    
ООО «Симбирская энергосервисная компания» на установку видеонаблюдения и смета 
на выполнение работ по установке. Экспертная группа по проведенному анализу 
представленных организацией обосновывающих материалов отмечает, что в тарифном 
деле отсутствует пообъектный перечень охраняемых объектов. Кроме того, в части 
договоров аренды электросетевого оборудования содержится условие, что за охрану 
объектов, переданных в аренду ООО «Энергопромышленный Холдинг» отвечает 
«Арендодатель». В результате анализа представленных документов, экспертная группа 
не принимает данные расходы в расчет тарифов в связи с отсутствием экономического 
обоснования. 

- расходы на диспетчерское обслуживание заявлены организацией в размере                   
510,00 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлен договор с                   
ООО «Объединенные электрические сети» на оказание  услуг по диспетчерскому 
обслуживанию. В результате анализа представленных документов, экспертная группа не 
принимает данные расходы в расчет тарифов, так как в нормативной численности 
сотрудников организации учтен персонал с функцией «оперативно-диспетчерское 
обслуживание». 
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- расходы на установку интелектуальной системы учета заявлены организацией в 
размере  699,31 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлено 
коммерческое предложение от ООО «Симбирская энергосервисная компания» на работы 
по установке интеллектуальных приборов учета. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии» расходы сетевых организаций, понесенные ими для обеспечения 
коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в том 
числе путем приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета 
электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, 
которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии 
(мощности), и последующей их эксплуатации, том числе посредством интеллектуальных 
систем учета электрической энергии (мощности), учитываются в составе тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии и плате за технологическое присоединение в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике. В результате, экспертная группа считает необходимым отметить, что 
расходы по установке интеллектуальных приборов учета могут быть рассмотрены, 
исходя из фактических расходов с приложением обосновывающих документов, при 
расчете тарифов на последующий период регулирования.  

На основании вышеизложенного, экспертная группа в расчет тарифов расходы по 
статье «Работы и услуги производственного характера» не принимает. 

 
Затраты на оплату труда. По расчетам ООО «Энергопромышленный Холдинг»  

затраты по данной статье должны составить 22 617,06 тыс. руб. Расчет выполнен исходя 
из численности персонала 42 человека.   

Экспертной группой проанализированы следующие обосновывающие документы: 
- положение о расчете нормативной численности промышленно-

производственного персонала ООО «Энергопромышленный Холдинг»; 
-положение об оплате труда ООО «Энергопромышленный Холдинг»; 
- штатное расписание ООО «Энергопромышленный Холдинг»; 
- расчет нормативной численности персонала; 
- расчет средней ступени оплаты труда; 
- расчет расходов на оплату труда (таблицы №1.16 Методических указаний №20-

э/2). 
 Экспертной группой произведен расчет нормативной численности промышленно-

производственного персонала организации в соответствии с приказом от 03.04.2000 года 
№ 68 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников 
энергетического хозяйства» на основании показателей электросетевого оборудования, 
обслуживания   ООО «Энергопромышленный Холдинг», с использованием данных 
таблиц № П2.1. «Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий 
электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, 
напряжения, конструктивного использования и материала опор» и № П2.2. «Объем 
подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных 
трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в 
условных единицах», представленных ООО «Энергопромышленный Холдинг» в 
материалах дела. Численность персонала составила 20 человек.  

Среднемесячная заработная плата на 1 работника рассчитана экспертной группой 
в размере 24 045,70 руб., исходя из ставки рабочего 1 разряда, предусмотренной 
Отраслевым тарифным соглашением с учетом индекса потребительских цен, 
определенного  Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 
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на 2021 год, одобренным Правительством Российской Федерации – 103,6%, тарифного 
коэффициента и процента премирования, рассчитанных экспертной группой.  

Экспертной группой фонд оплаты труда определен в размере 5 770,97 тыс. руб. 
 
Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы 

расходы по данной статье составят  1 754,37  тыс. руб. или 30,4% от принятых затрат на 
оплату труда, с учетом расходов на обязательное медицинское страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно 
представленному уведомлению о размере страховых взносов на обязательное 
страхование.  

 
Амортизация. 
По данным организации расходы по данной статье должны составить 341,79 тыс. 

руб. 
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 № 1178 при расчете экономически обоснованного размера 
амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов 
и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяется 
регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного 
использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы». 

В результате анализа представленных материалов величина амортизационных 
отчислений, принимаемых в расчет тарифов на 2021 год составляет 195,82 тыс.руб. 

Экспертная группа принимает в расчет тарифов расходы на мероприятия 
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части 
источника ее финансирования – «амортизация основных средств». 

 
Прочие затраты. По данным организации затраты по данной статье расходов 

должны составить 16 302,78 тыс. руб., в том числе: 
- расходы на услуги связи заявлены организацией в размере 375,06 тыс.руб. В 

качестве обоснования представлены - договор аренды программного продукта IP ATC 
VoIP Fase c    ООО «НоНаТелеком», приказ об установлении лимитов денежных средств 
на сотовую связь сотрудников организации, договор об оказании услуг связи с ПАО 
«Мегафон», договор с    ООО «Бегет» на оказание услуг по предоставлению ресурсов 
для размещения информации на сервере в сети интернет, коммерческое предложение от 
ООО «Информационный сервис» на  услуги связи и интернет. В результате проведения 
анализа представленных материалов экспертная группа полагает возможным принять в 
расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы на услуги связи в 
сумме 66,60 тыс.руб., исходя из расчета экспертной группы нормативной численности 
АУП. 

- расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства 

заявлены организацией в размере 2 004,62 тыс.руб. В качестве обоснования 
представлены - коммерческрое предложение от ООО Частная охранная организация 
«Лада –Безопасность-2» на охрану объектов ООО «Энергопромышленный холдинг, 
коммерческое предложение ООО «Салми-С» на противопожарное оборудование. В 
результате проведения анализа представленных материалов экспертная группа полагает 
возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства в сумме 14,78 
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тыс.руб., исходя из расчета экспертной группы нормативной численности персонала 
организации с функцией «рабочий». 

- расходы на юридические и информационные услуги заявлены организацией в 
размере  2 187,06 тыс.руб. В качестве обоснования представлены - лицензионный 
договор с  ООО «Кодер.Ул» на передачу прав неисключительной лицензии на 
использование программного обеспечения, коммерческое предложение ИП С.В.Амелин 
на поставку программного обеспечения «Графический редактор Модус 2011», 
коммерческое предложение ООО «СофтЛайн Интернет Трейд» на поставку 
программного обеспечения для компьютеров, счет на оплату ООО «Самара-КО-Инвест» 
на программное обеспечение для составления смет, счет на оплату ООО «Ай Ти 
Специалист» на программное обеспечение для бухгалтерского учета, договор ООО 
«Симбирская энергосервисная компания» об оказании услуг на базе облачной 
платформы, договор   ООО «Кодер.Ул» на системное администрирование компьютерной 
техники и оргтехники. В результате проведения анализа представленных материалов 
экспертная группа полагает возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии расходы на юридические и информационные услуги в сумме 
79,74 тыс.руб.  

- аудиторские и консультационные услуги заявлены организацией в размере 
660,00 тыс.руб. В качестве обоснования представлен договор с ООО «Электрикс» на 
оказание информационно-консультационных услуг. В результате анализа 
представленных документов, экспертная группа не принимает данные расходы в расчет 
тарифов в связи с отсутствием экономического обоснования. 

- транспортные услуги заявлены организацией в размере 300,00 тыс.руб. В 
качестве обоснования представлен договор с ООО «Аренда спецтехники» на аренду 
спецтехники. В соответствии с п. 28 Основ ценообразования величина арендной платы 
объектов электроэнергетики, иных объектов производственного назначения, в том числе 
машин и механизмов, которые участвуют в процессе снабжения электрической энергией 
потребителей, определяется исходя из величины амортизации, налога на имущество 
относящихся к арендуемому имуществу. 

Также согласно позиции ФАС России величина арендной платы на расчетный 
период регулирования должна быть обоснована следующими документами: 
пообъектным перечнем арендованного имущества, расчетом арендных платежей на 
расчетный период регулирования и документами, подтверждающими начисления 
собственником амортизации, а также уплату налогов и других обязательных платежей 
(декларации по налогу на имущество арендодателя, налоговые уведомления физических 
лиц, инвентарные карточки основных средств и пр.). 

В результате анализа представленных документов, экспертная группа не 
принимает данные расходы в расчет тарифов в связи с отсутствием экономического 
обоснования. 

- расходы на командировки и представительские заявлены организацией в 
размере     54,70 тыс.руб. В качестве обоснования представлен расчет командировочных 
расходов для персонала организации. В результате проведения анализа представленных 
материалов экспертная группа не принимает расходы по данной статье в связи с 
отсутствием экономического обоснования.  

- расходы на подготовку кадров заявлены организацией в размере 422,19 тыс.руб. 
В качестве обоснования организацией представлено коммерческое предложение на 
образовательные услуг от ЧОУ ДПО «Учебный центр «Промэнергбезопасность» и 
коммерческое предложение ООО «УПЦ Самарагосэнергонадзора» на норматимвно-
техническую литературу. Экспертной группой произведен расчет затрат по статье, 
исходя из нормативной численности персонала организации с применением метода 
сравнения аналогов. В результате, экспертная группа полагает возможным принять в 
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расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы на подготовку 
кадров в сумме 56,00 тыс.руб. Расходы данной статьи в сумме 46,73 тыс.руб. на 
приобретение нормативно-технической литературы учтены экспертной группой в статье 
«Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности».      
- расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности заявлены организацией в размере 3 863,15 тыс.руб. В качестве 
обоснования организацией представлены - расчет потрбности в специальной одежде, 
обуви и средствах индивидуальной защиты, коммерческое предложение от ООО 
«Комус» на спецодежду, коммерческое предложение от ООО «Реус» на средства 
индивидуальной защиты, коммерческое предложение от ООО «Диса» на смывающие о 
обеззараживающие средства, коммерческое предложение от ООО «Про Бизнес Эксперт» 
на услуги по специальной оценки условий труда, коммерческое предложение ООО 
«Фортуна» на медицинский осмотр, психиатрическое освидетельствование и 
предрейсовый осмотр персонала организации, коммерческое предложение ООО 
«Атмосфера чистоты» на услуги по стирке спецодежды, коммерческое предложение 
ООО «ПромМш Тест» на услуги по проведению производственного контроля, счет на 
оплату от ООО «ВатерГруппСамара» на поставку питьевой воды для персонала, 
коммерческое предложение от ООО «ТСК-Технолоджи» на ограждения, знаки, 
коммерческое предложение ООО «Диса», счет - договор  ООО «СЭСК» на приобретение 
бытовой техники. В результате анализа представленных материалов, экспертная группа 
полагает возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 
безопасности в сумме 693,45 тыс.руб., исходя из нормативной численности персонала 
организации с функцией «рабочий». Кроме того, в данной статье экспертная группа 
полагает возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии расходы, определенные в статье «Сырье, основные материалы» в сумме 
1 042,24 тыс.руб. и расходы, определенные в статье «Подготовка кадров» в сумме 46,73 
тыс.руб. Таким образом, экономически обоснованные расходы по данной статье составят  
1 782,42 тыс.руб. 

- расходы на страхование заявлены организацией в размере 208,75 тыс.руб. В 
качестве обоснования организацией представлен расчет страховой премии по ОСАГО и 
КАСКО от   ООО «СОГАЗ» на 5 арендованных ООО «Энергопромышленный Холдинг» 
автомобилей. Экспертной группой произведен расчет затрат по статье, исходя из 
количества транспортных средств, определенных экспертной группой для 
осуществления регулируемой деятельности организации (2 автомобиля марки «УАЗ»). В 
результате, экспертная группа считает возможным принять в расчет тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии расходы на страхование по ОСАГО в сумме 14,22 
тыс.руб. 

- другие прочие расходы заявлены организацией в размере 847,64 тыс.руб. В 
качестве обоснования организацией представлены - расчет на техническое обслуживание 
5 транспортных средств, договор с ООО «Автопрофи» на оказание услуг по 
техническому обслуживанию транспортных средств, коммерческое предложение от 
ООО «Навигационно-диспетчерская служба» на услуги по оснащению транспрта 
системой мониторинга Глонасс/GPS, договор с  ООО «Регион-Шина Плюс» на оказание 
шиномонтажных услуг, коммерческое предложение от ОргТехСервис на услуги по 
заправке картриджей и ремонт оргтехники, договор с     ООО «Энергопром ГРУПП» на 
оказание услуг по испытанию средств защиты. В результате анализа представленных 
документов, экспертная группа считает возможным принять в расчет тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии расходы на техническое обслуживание  2 
автомобилей, определенных экспертной группой для осуществления регулируемой 
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деятельности организации (2 автомобиля марки «УАЗ») и расходы на услуги по заправке 
картриджей, исходя из количества принтеров, определенных экспертной группой с 
учетом нормативной численности АУП в сумме 128,94 тыс.руб. 

 
 
Плата за аренду имущества  
По данным организации затраты по данной статье расходов должны составить 

5 379,61 тыс. руб., в том числе: 
- аренда электросетевого оборудования в сумме 2 694,72 тыс.руб; 
- аренда транспортных средств в сумме 2 684,89 тыс.руб. 
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования величина арендной платы объектов 

электроэнергетики, иных объектов производственного назначения, в том числе машин и 
механизмов, которые участвуют в процессе снабжения электрической энергией 
потребителей, определяется исходя из величины амортизации, налога на имущество 
относящихся к арендуемому имуществу. 

Также согласно позиции ФАС России величина арендной платы на расчетный 
период регулирования должна быть обоснована следующими документами: 
пообъектным перечнем арендованного имущества, расчетом арендных платежей на 
расчетный период регулирования и документами, подтверждающими начисления 
собственником амортизации, а также уплату налогов и других обязательных платежей 
(декларации по налогу на имущество арендодателя, налоговые уведомления физических 
лиц, инвентарные карточки основных средств и пр.). 

В результате анализа представленных документов экспертная группа отмечает, 
что в инвентарных карточках основных средств электросетевого оборудования 
отсутствуют инвентарные номера. 

В результате, заявленные организацией расходы на аренду электросетевого 
оборудование, а также на аренду двух автомобилей, предполагающих участие в процессе 
передачи электрической энергии, принимаются экспертной группой в расчет тарифов в 
сумме 60,35 тыс.руб., в том числе аренда электросетевого оборудования в размере 60,35 
тыс.руб. 

 
Договоры аренды объектов электротехнического оборудования, принятые в 

расчет тарифов на 2021 г. на основании обосновывающих материалов, в части 

платы за аренду имущества: 

- договор от 17.03.2020 № 5-А с ООО «КВ Холдинг». 
 
На основании вышеизложенного экспертная группа считает возможным принять в 

расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы по статье 
«Прочие затраты» в сумме 2 203,05 тыс.руб. 

 
По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, 

необходимые для осуществления регулируемого вида деятельности составят 13 132,20 
тыс. руб. 

 
 
VIII. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, 

необходимой для осуществления регулируемого вида деятельности 
 

Наименование Еди 2021 год 



638 
 

 
 

показателя ница 
измерения 

По расчету                
ООО 

«Энергопромышленный 
Холдинг» 

По расчету 
экспертной 
группы 

1 2 3 4 
Прибыль на развитие 

производства 
тыс. руб. 0,00 0,00 

Прибыль на социальное 
развитие 

тыс. руб. 382,28 0,00 

Налоги, сборы, платежи  тыс. руб. 95,57 0,00 
Прибыль от товарной 

продукции 
тыс. руб. 477,85 0,00 

 
Прибыль на социальное развитие включает расходы на обслуживание расчетного 

счета и расходы на поощрение сотрудников согласно положению об оплате труда                   
ООО «Энергопромышленный Холдинг», представленному в материалах тарифного дела. 
Экспертная группа по проведенному анализу представленных организацией 
обосновывающих материалов отмечает, что в тарифном деле отсутствует расчет выплат 
социального характера со ссылкой на положения коллективного договора и 
подолжностным перечнем работников, которым полагается данная выплата. В 
результате, экспертной группой расходы по данной статье не принимаются в расчет 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 

В соответствии с п. 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. 

В связи с началом ведения регулируемого вида деятельности ООО 
«Энергопромышленный Холдинг» с 2021 года и отсутствия фактических данных за 
истекший период, учесть данные расходы не предоставляется возможным. 

 
В результате, экспертная группа считает возможным принять в расчет тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии валовую выручку, необходимую для 
осуществления регулируемого вида деятельности на 2021 год в размере 13 132,20 тыс. 
руб., в т.ч.: эксплуатационные расходы – 13 132,20 тыс. рублей, прибыль – 0,00 руб. 

 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода 

(потерь) электрической энергии 977,76 тыс.руб. 

 
 

IX. Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Энергопромышленный 
Холдинг» на 2021 год  соответствуют нормативно-методическим документам по 
вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа предлагает установить на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности ООО 
«Энергопромышленный Холдинг»: 
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3. 

Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми 
организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в 
отношении точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. 
Услуги по передаче электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых 
ими потребителей, оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным 
приказом департамента. 

4. Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики расчет 
индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в соответствии с требованиями 
методических указаний на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и 
II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.07.1998 № 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности в энергетике» ООО «Энергопромышленный Холдинг» необходимо 
ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности (производство 
электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; услуги по передаче 
электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не 

возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.53. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 
регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных тарифов для взаиморасчетов             
ООО «Региональная сетевая компания» со смежными сетевыми организациями на 2021 
год осуществлено по представленным в департамент ценового и тарифного 
регулирования Самарской области (далее – департамент) заявлению ООО «Региональная 
сетевая компания» от 29.09.2020   № 011 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента 
(далее – экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «Региональная сетевая 
компания» критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства 

ИТОГО НВВ на содержание сетей на 2021 год 

 п/п 
Показатели 

Единица 
измерен
ия 

По расчету 
экспертной 
группы 

НВВ на 
содержание сетей  

тыс.руб. 13 132,20 
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Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 «Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям» (далее – 
Постановление №184).  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не 
менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) 
кабельными), расположенными и используемыми 
для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно соединенными с 
трансформаторными и иными подстанциями, 
указанными в пункте 1 настоящих критериев, 
сумма протяженностей которых по трассе 
составляет не менее 15 км, не менее 2 из 
следующих проектных номинальных классов 
напряжения: 

110 кВ и выше; 

35 кВ; 

1 - 20 кВ; 

ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 
электропередачи 

1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов 
понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг, а также корректировки цен (тарифов), 

Отсутствует 
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п/п Наименование критерия Оценка 

установленных на долгосрочный период 
регулирования, в случае представления 
владельцем объектов электросетевого хозяйства, 
для которого такие цены (тарифы) установлены, 
недостоверных отчетных данных, используемых 
при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, или непредставления таких 
данных. 

4. 

Наличие выделенного абонентского номера 
для обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

Тел. 

8(800) 201-63-44 

5. 
Наличие официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Адрес:  

www.resko63.ru 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, 
расположенных в административных границах 
субъекта Российской Федерации и используемых 
для осуществления регулируемой деятельности в 
указанных границах, принадлежащих на праве 
собственности или ином законном основании 
иному лицу, владеющему объектом по 
производству электрической энергии (мощности), 
который расположен в административных 
границах соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической 
энергии и мощности с целью ее продажи на 
оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках 
электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Региональная сетевая компания» критериям 

отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям в соответствии с требованиями Постановления №184 размещена на 
официальном сайте департамента в установленные сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Региональная сетевая компания» включено в 
перечень территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче 
электрической энергии, в отношении которых устанавливаются цены (тарифы) на услуги 
по передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ООО «Региональная сетевая 
компания» проведена экспертной группой в соответствии с действующими 
нормативными актами по государственному регулированию тарифов на электрическую 
энергию и услуги по ее передаче. 
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VI. Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 
В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных 

тарифов осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и 
II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 

Экспертной группой уровень потерь электрической энергии рассчитан исходя из 
минимального значения норматива потерь электрической энергии, утвержденного 
Министерством энергетики Российской Федерации, и уровня потерь, заявленного 
организацией. 

Таким образом, уровень технологического расхода (потерь) ООО «Региональная 
сетевая компания» составит 11,7%. 

 
Количество условных единиц заявлено ООО «Региональная сетевая компания» -                   

671,21 у.е. 
Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на 

заявленном организацией уровне. 
При тарифном регулировании учтены следующие договоры аренды 

электросетевого оборудования:  
- договор аренды с ООО «Статус»  от 08.06.2020 № 11; 
- договор аренды с гр. Екимов Тимур Геннадьевич от 07.07.2020 № 25; 
- договор аренды с ООО «ФАРМ СКД» от 16.07.2020 № 30; 
- договор аренды с Елизаров Александр Владимирович от 16.07.2020 № 21; 
- договор аренды с ООО «Амонд» от 10.06.2020 № 15; 
- договор аренды с ООО «Информатика» от 04.08.2020 № 35; 
- договор аренды с ООО «Сад» от 13.07.2020 № 33; 
- договор аренды с ООО «СЕВ-07» от 02.07.2020 № 34; 
- договор аренды с ИП Биктимиров Р.И. от 10.06.2020 № 19; 
- договор аренды с ООО «Строй» от 28.07.2020 № 30; 
- договор аренды с Варков Юрий Александрович от 30.07.2020 № 32; 
- договор аренды с Семенова Ирина Анатольевна от 10.07.2020 № 28; 
- договор аренды с Евсеев Сергей Николаевич от 10.07.2020 № 27; 
- договор аренды с Афанасьев Александр Алексеевич от 10.07.2020 № 26; 
- договор аренды с ООО «Курорты Поволжья» от 03.08.2020 № 33; 
- договор аренды с ИП Шарипов А.Г. от 10.06.2020 № 18; 
- договор аренды с ООО «Торговый комплекс «Мой – Кировский вещевой» от 

30.07.2020 № 50; 
- договор аренды с ООО «АЗС Регион Поволжье» от 05.08.2020 № 36; 
- договор аренды с Киндюк Владимир Александрович от 12.08.2020 № 38; 
- договор аренды с ООО «Кошелевский посад» от 01.09.2020 № 40; 
- договор аренды с ООО «Русский хлеб» от 10.06.2020 № 19; 
- договор аренды с Федоськин Сергей Анатольевич от 10.07.2020 № 29; 
- договор субаренды с ООО «Самарский мясокомбинат» от 16.07.2020 № 1; 
- договор аренды с ОАО Финансово-Транспортная Инвестиционная Компания 

«ВолгаТрансИнвест» от 12.08.2020 № 37; 
- договор аренды с ООО Инженерно-технический центр «Промгеосервис» от 

06.08.2020 № 20; 
- договор аренды с ООО «Комфорт» от 01.09.2020 № 051/20; 
- договор безвозмездного пользования с СНТ СН «Садовый берег» от 15.07.2020 

№ 001-БП; 
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- договор безвозмездного пользования с ООО «Самарский Виноград» от 
10.09.2020 № 2 БП.   

 

VII. Анализ экономической обоснованности расходов 
По расчету ООО «Региональная сетевая компания»  расходы, относимые на 

себестоимость услуг по передаче электрической энергии, должны составить 40 848,56 
тыс. руб. 

 

№ 
п/п 

  
Единица 

измерения 

2021 год 

Отклонение 
гр. 4 - гр. 5  

По расчету           
ООО 

"Региональная 
сетевая компания" 

По расчету 
экспертной 

группы 

1   3 4 5 6 

1 
Сырье, основные 
материалы  Тыс. руб. 4 276,56 607,39 - 3 669,17 

2 
Вспомогательные 
материалы  Тыс. руб.    

  из них на ремонт  Тыс. руб.    

3 

Работы и услуги 
производственного 
характера  Тыс. руб. 4 279,90 0,00 - 4 279,90 

  из них на ремонт  Тыс. руб.    

4 
Топливо на 
технологические цели  Тыс. руб.    

5 Энергия  Тыс. руб.    
5.1 Энергия на 

технологические цели   Тыс. руб.    

5.2 
Энергия на 
хозяйственные нужды  Тыс. руб.    

6 Затраты на оплату труда  Тыс. руб. 17 077,83 6 226,37 - 10 851,46 
  из них на ремонт  Тыс. руб.    

7 
Отчисления на 
социальные нужды  Тыс. руб. 5 191,66 1 892,82 - 3 298,84 

  из них на ремонт  Тыс. руб.    

8 
Амортизация основных 
средств  Тыс. руб.    

9 
Прочие затраты всего, в 
том числе:  Тыс. руб. 8 412,95 3 747,11 - 4 665,84 

9.1 
Целевые средства на 
НИОКР  Тыс. руб.    

9.2 Средства на страхование  Тыс. руб.     

9.3 

Плата за предельно 
допустимые выбросы 
(сбросы)  Тыс. руб.     

9.4 Оплата за услуги по 
организации 
функционирования и 
развитию ЕЭС России, 
оперативно-
диспетчерскому 
управлению в 
электроэнергетике,  Тыс. руб.     
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организации 
функционирования 
торговой системы 
оптового рынка 
электрической энергии 
(мощности), передаче 
электрической энергии 
по единой национальной 
(общероссийской) 
электрической сети 

9.5 

Отчисления в ремонтный 
фонд (в случае его 
формирования)  Тыс. руб.     

9.6 Водный налог (ГЭС)  Тыс. руб.     
9.7 Непроизводственные 

расходы (налоги и другие 
обязательные платежи и 
сборы)  Тыс. руб.     

9.7.1 Налог на землю  Тыс. руб.     

9.7.2 
Налог на пользователей 
автодорог  Тыс. руб.     

9.8 

Другие затраты, 
относимые на 
себестоимость продукции, 
всего  Тыс. руб. 8 412,95 3 747,11 - 4 665,84 

  в т.ч.  Тыс. руб.     
9.8.1 Арендная плата  Тыс. руб. 5 055,24 2 277,41 - 2 777,83 
10 Итого расходов  Тыс. руб. 39 238,90 12 473,69 - 26 765,21 
  из них на ремонт  Тыс. руб.       

11 

Недополученный по 
независящим причинам 
доход  Тыс. руб.       

12 Избыток средств, 
полученный в 
предыдущем периоде 
регулирования  Тыс. руб.       

13 

Расчетные расходы по 
производству продукции 
(услуг)  Тыс. руб.       

  в том числе:  Тыс. руб.       
13.1 - электрическая энергия  Тыс. руб.       

13.1.1 
производство 
электроэнергии  Тыс. руб.       

13.1.2 покупная электроэнергия  Тыс. руб.       
13.1.3 передача электроэнергии  Тыс. руб.       
13.2 - тепловая энергия  Тыс. руб.       

13.2.1 
производство 
теплоэнергии  Тыс. руб.       

13.2.2 покупная теплоэнергия  Тыс. руб.       
13.2.3 передача теплоэнергии  Тыс. руб.       
13.3 - прочая продукция  Тыс. руб.       
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Анализ затрат: 

Сырье, основные материалы. По данным организации затраты по данной статье 
должны составить 4 276,56 тыс. руб., в том числе: 

     - расходы на приобретение офисной мебели заявлены организацией в размере                    
600,99 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлен договор с ООО «ГПК 
КРИСТАЛЛ» на поставку офисной мебели. В результате, экспертная группа считает 
возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
расходы на приобретение офисной мебели в сумме 279,62 тыс.руб., исходя из расчета 
экспертной группы нормативной численности АУП; 

- расходы на приобретение оргтехники заявлены организацией в размере                   
373,34 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлен договор с ООО 
«Ситилинк» на поставку оргтехники. В результате, экспертная группа считает 
возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
расходы на приобретение оргтехники в сумме 328,75 тыс.руб., исходя из расчета 
экспертной группы нормативной численности АУП; 

- расходы по обслуживанию офисного оборудования заявлены организацией в 
размере  82,00 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлен договор с 
ООО «Альфа – Сервис» на оказание услуг по обслуживанию офисного оборудования. В 
результате анализа представленных документов, экспертная группа не принимает 
данные расходы в расчет тарифов, так как в нормативной численности АУП учтен 
персонал с функцией «программное обеспечение и администрирование»; 

- расходы на приобретение канцтоваров заявлены организацией в размере                   
209,50 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлены коммерческое 
предложение и договор с АО «Фарм» на канцтовары. В результате, экспертная группа 
полагает возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии расходы на приобретение канцтоваров в сумме 136,18 тыс.руб., исходя из 
расчета экспертной группы нормативной численности АУП;  

- расходы на приобретение хозяйственных товаров заявлены организацией в 
размере  135,72 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлены 
коммерческое предложение и договор с АО «Фарм» на хозяйственные товары. В 
результате анализа представленных документов, экспертная группа не принимает 
данные расходы в расчет тарифов в связи с отсутствием экономического обоснования; 

- расходы на приобретение воды для персонала заявлены организацией в размере                
20,00 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлен договор с ЗАО 
«Чистая вода». В результате анализа представленных документов и в связи с 
отсутствием расчетов данные расходы экспертной группой в расчет тарифов не 
принимаются; 

- расходы на приобретение горюче - смазочных материалов заявлены 
организацией в размере 547,65 тыс.руб. В качестве обоснования организацией 
представлен расчет расходов на приобретение горюче – смазочных материалов для 5 
автомобилей, арендованных  ООО «Региональная сетевая компания» и договор поставки 
нефтепродкутов с ООО «НК ВЕК». Экспертной группой произведен расчет затрат по 
статье, исходя из количества транспортных средств, определенных экспертной группой 
для осуществления регулируемой деятельности организации (2 автомобиля марки 
«Chevrolet Niva»). В результате, экспертная группа считает возможным принять в расчет 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы на приобретение горюче-
смазочных материалов в сумме 90,93 тыс.руб; 

- расходы на приобретение спецодежды для персонала заявлены организацией в 
размере 757,82 тыс.руб.  В качестве обоснования организацией представлен расчет 
потребностей на приобретение спецодежды, договор на поставку и счет на оплату от АО 
«ТД Тракт» на спецодежду. В результате, экспертная группа считает возможным 
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принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы на 
приобретение спецодежды в сумме 425,33 тыс.руб., исходя из расчета экспертной 
группы нормативной численности рабочих;  

- расходы на приобретение средств охраны труда и средств пожарной 

безопасности заявлены организацией в размере 102,31 тыс.руб. В качестве обоснования 
организацией представлены коммерческое предложение и договор поставки с ООО 
«Поволжский Пожарный Центр». В результате, экспертная группа считает возможным 
принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы на 
приобретение средств охраны труда и средств пожарной безопасности в сумме 102,31 
тыс.руб; 

- расходы на приобретение аварийного запаса инструментов и приборов 
заявлены организацией в размере 1 419,89 тыс.руб. В качестве обоснования 
организацией представлен договор поставки с ООО «Промышленная Энергетика» на 
приобретение аварийного запаса комплектующих изделий, запасных частей и 
материалов. Согласно установленным нормам по созданию аварийного запаса, 
аварийный запас создается при условии, что электросетевое оборудование находится на 
балансе организации. Таким образом, в связи с отсутствием экономического 
обоснования, данные расходы экспертной группой в расчет тарифов не принимаются; 

- расходы на приобретение инструмента и приспособлений заявлены 
организацией в размере 413,78 тыс.руб. В качестве обоснования организацией 
представлен договор поставки с ООО «Промышленная Энергетика» на приобретение 
инструмента и приспособлений. В результате анализа представленных материалов, 
экспертная группа считает возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии расходы на приобретение инструмента и приспособлений в 
сумме 331,02 тыс.руб., исходя из расчета экспертной группы нормативной численности 
рабочих; 

- расходы на приобретение нормативных документов заявлены организацией в 
размере 111,17 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлен договор 
поставки с  ООО «Центр дополнительного обучения «Промэнергобезопасность» на 
приобретение нормативно-технической литературы. В результате проведения анализа 
представленных материалов экспертная группа не принимает расходы по данной статье 
в связи с отсутствием экономического обоснования.  

  На основании вышеизложенного экспертная группа считает возможным принять 
в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы по статье 
«Сырье, основные материалы» в сумме 558,13 тыс.руб. Расходы данной статьи в сумме 
1 136,01 тыс.руб. учтены экспертной группой в статье «Расходы на обеспечение 

нормальных условий труда и мер по технике безопасности».   
 
Работы и услуги производственного характера. По данным организации 

расходы по статье должны составить 4 279,90 тыс. руб. в том числе: 
- расходы на услуги по замене/установке, проверке приборов учета заявлены 

организаций в размере 1 195,48 тыс.руб. В качестве обоснования организацией 
представлен договор с ООО «Промышленная Энергетика» на услуги по 
замене/установке, проверке приборов учета. В результате анализа представленных 
документов и в связи с отсутствием расчетов данные расходы экспертной группой в 
расчет тарифов не принимаются; 

- расходы на услуги по испытанию электроустановок и средств защиты заявлены 
организаций в размере 2 110,00 тыс.руб. В качестве обоснования организацией 
представлен договор с ООО «Учебно-производственный центр 
Самарагорэнергонадзора» на услуги по проведению испытаний электроустановок, 
поиску мест повреждения кабеля, по проведению тепловизионного контроля 
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электрооборудования, проведению испытаний средств защиты. В результате анализа 
представленных документов, экспертная группа не принимает данные расходы в расчет 
тарифов, так как в нормативной численности организации учтен персонал с функцией 
«рабочий», должность «электромонтер». 

- расходы на вырубку древесно-кустарной растительности (далее – ДКР) вблизи 
воздушных линий заявлены организаций в размере 153,05 тыс.руб. В качестве 
обоснования организацией представлены дефектные ведомости, локальные ресурсные 
сметные расчеты, договоры с  ООО «Монтаж-Электро» на вырубку ДКР. В результате 
анализа представленных документов, данные расходы экспертной группой в расчет 
тарифов не принимаются в связи с отсутствием экономического обоснования; 

  - расходы на проведение текущего ремонта – подрядом, заявлены организацией в 
размере 600,04 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлен план 
выполнения ремонтных работ на 2021 год, дефектные ведомости и локальные ресурсные 
сметные расчеты и договоры с подрядными организациями на проведение текущего 
ремонта. В ходе проведения анализа представленных документов экспертной группой 
установлено, что согласно условиям договоров аренды электросетевого оборудования 
ООО «Региональная сетевая компания» должно выполнять планово – 
предупредительные осмотры и техническое обслуживание арендованного оборудования. 
Кроме того, в нормативной численности сотрудников организации учтен персонал с 
функцией «рабочий». Учитывая вышеизложенное, экспертная группа считает 
возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
расходы на материалы для проведения технического обслуживания оборудования из 
представленных организацией локальных ресурсных сметных расчетов в сумме 49,26 
тыс.руб. Данная сумма учтена экспертной группой в статье «Сырье, основные 

материалы».    
- расходы на услуги по установке системы АСКУЭ заявлены организацией в 

размере 221,33 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлены договоры с 
подрядными организациями на установку системы АСКУЭ. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии» расходы сетевых организаций, понесенные ими для обеспечения 
коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в том 
числе путем приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета 
электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, 
которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии 
(мощности), и последующей их эксплуатации, том числе посредством интеллектуальных 
систем учета электрической энергии (мощности), учитываются в составе тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии и плате за технологическое присоединение в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике. В результате, экспертная группа считает необходимым отметить, что 
расходы по приобретению интеллектуальных приборов учета могут быть рассмотрены, 
исходя из фактических расходов с приложением обосновывающих документов, при 
расчете тарифов на последующий период регулирования.  

На основании вышеизложенного, экспертная группа в расчет тарифов расходы по 
статье «Работы и услуги производственного характера» не принимает. 

 
Затраты на оплату труда. По расчетам ООО «Региональная сетевая компания»  

затраты по данной статье должны составить 17 077,83 тыс. рублей. Расчет выполнен 
исходя из численности персонала 41 человек.   

Экспертной группой проанализированы следующие обосновывающие документы: 
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-положение об оплате труда и материальном стимулировании работников                   
ООО «Региональная сетевая компания»; 

- штатное расписание ООО «Региональная сетевая компания»; 
- расчет нормативной численности персонала; 
- расчет средней ступени оплаты труда; 
- расчет расходов на оплату труда (таблицы №1.16 Методических указаний №20-

э/2). 
 Экспертной группой произведен расчет нормативной численности 

промышленно-производственного персонала организации в соответствии с приказом от 
03.04.2000 года № 68 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда 
работников энергетического хозяйства» на основании показателей электросетевого 
оборудования, обслуживания ООО «Региональная сетевая компания», с использованием 
данных таблиц № П2.1. «Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных 
линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, 
напряжения, конструктивного использования и материала опор» и № П2.2. «Объем 
подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных 
трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в 
условных единицах», представленных ООО «Региональная сетевая компания» в 
материалах дела. Численность персонала составила 21 человек.  

Среднемесячная заработная плата на 1 работника рассчитана экспертной группой 
в размере 24 707,81 руб., исходя из ставки рабочего 1 разряда, предусмотренной 
Отраслевым тарифным соглашением с учетом индекса потребительских цен, 
определенным  Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации – 103,6%, тарифного 
коэффициента и процента премирования, рассчитанных экспертной группой.  

Экспертной группой фонд оплаты труда определен в размере 6 226,37 тыс. руб. 
 
Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы 

расходы по данной статье составят  1892,82  тыс. руб. или 30,4% от принятых затрат на 
оплату труда, с учетом расходов на обязательное медицинское страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно 
представленному уведомлению о размере страховых взносов на обязательное 
страхование.  

 
Прочие затраты. По данным организации затраты по данной статье расходов 

должны составить 8 412,95 тыс. руб., в том числе: 
- расходы на услуги связи заявлены организацией в размере 119,10 тыс.руб. В 

качестве обоснования представлен договор об оказании услуг связи с ПАО «МТС» и 
договор с  ПАО «Ростелеком» на услуги стационарной связи и интернет. В результате 
проведения анализа представленных материалов экспертная группа полагает возможным 
принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы на 
услуги связи в сумме 88,33 тыс.руб., исходя из расчета экспертной группы нормативной 
численности АУП. 

- расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства 

заявлены организацией в размере 1 270,20 тыс.руб. В качестве обоснования представлен 
договор на оказание услуг об охране объектов с ООО Частное охранное предприятие 
«Ресурс». В результате анализа представленных документов, экспертная группа 
отмечает, что приложение к договору с перечнем объектов для охраны не соответствует 
тексту договора. Учитывая вышеизложенное, заявленные расходы не принимаются 
экспертной группой в расчет тарифов. 
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- расходы на юридические и информационные услуги заявлены организацией в 
размере   398,00 тыс.руб. В качестве обоснования представлен договор об оказании 
юридических услуг с ООО «Волжские берега». В результате анализа представленных 
документов, экспертная группа не принимает данные расходы в расчет тарифов, так как 
в нормативной численности АУП учтен персонал с функцией «правовое обслуживание». 

- аудиторские и консультационные услуги заявлены организацией в размере 
150,00 тыс.руб. В качестве обоснования представлен договор с ООО «Учебно – 
производственный центр «Самарагосэнергонадзора» на оказание услуг по проведению 
технического аудита. В результате анализа представленных документов, экспертная 
группа не принимает данные расходы в расчет тарифов в связи с отсутствием 
экономического обоснования. 

   - прочие услуги сторонних организаций заявлены организацией в размере 252,00 
тыс.руб.  В качестве обоснования представлен договор с ООО «Учебно – 
производственный центр «Самарагосэнергонадзора» на оказание услуг по разработке и 
составлению технической документации, договор с ООО «Ле-Мур» на разработку сайта. 
В результате проведения анализа представленных материалов экспертная группа не 
принимает расходы по данной статье в связи с отсутствием экономического 
обоснования;  

- расходы на командировки и представительские заявлены организацией в 
размере    68,20 тыс.руб. В качестве обоснования представлен расчет командировочных 
расходов для директора ООО «Региональная сетевая компания». В результате 
проведения анализа представленных материалов экспертная группа не принимает 
расходы по данной статье в связи с отсутствием экономического обоснования.  

- расходы на подготовку кадров заявлены организацией в размере 780,00 тыс.руб. 
В качестве обоснования организацией представлены - положение об оплате труда и 
материальном стимулировании работников ООО «Региональная сетевая компания», 
договор об оказании образовательных услуг от ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Промэнергбезопасность». Экспертной группой произведен расчет затрат по статье, 
исходя из нормативной численности персонала с функцией «рабочий». В результате, 
экспертная группа полагает возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии расходы на подготовку кадров в сумме 72,00 тыс.руб;    

- расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности заявлены организацией в размере 123,57 тыс.руб. В качестве обоснования 
организацией представлены - расчет расходов на первичный медосмотр персонала 
организации, договор    ГБУЗ СО «Самарская городская больница №4» на оказание услуг 
по проведению медицинского осмотра, а также договор  с ООО «НТЦ «Право» на 
оказание услуг по выполнению комплекса работ по специальной оценке условий труда. 
В связи с отсутствием экономического обоснования расходы на первичный медосмотр 
персонала и комплекс работ по специальной оценке условий труда экспертной группой в 
расчет тарифов не принимаются. Кроме того, в данной статье экспертная группа 
полагает возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии расходы, определенные в статье «Сырье, основные материалы» в сумме 
1 136,01 тыс.руб; 

- расходы на страхование заявлены организацией в размере 35,68 тыс.руб. В 
качестве обоснования организацией представлены страховые полюса от страховой 
акционерной компании «Энергогарант» на 5 автомобилей, арендованных ООО 
«Региональная сетевая компания». Экспертной группой произведен расчет затрат по 
статье, исходя из количества транспортных средств, определенных экспертной группой 
для осуществления регулируемой деятельности организации (2 автомобиля марки 
«Chevrolet Niva»). В результате, экспертная группа считает возможным принять в расчет 
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тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы на страхование в сумме 
12,39 тыс.руб; 

- другие прочие расходы заявлены организацией в размере 160,97 тыс.руб. В 
качестве обоснования организацией представлен договор банковского счета от Филиал 
Точка ПАО Банка «Финансовая Копрорация Открытие» и договор на оказание услуг с 
ФГУП «Почта России». В результате анализа представленных документов, экспертная 
группа считает возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии расходы по данной статье в сумме 160,97 тыс.руб. 

 
Плата за аренду имущества  
По данным организации затраты по данной статье расходов должны составить 

5 055,24 тыс. руб., в том числе: 
- аренда электросетевого оборудования в сумме 2 531,02 тыс.руб; 
- аренда транспортных средств в сумме 867,41 тыс.руб; 
- аренда нежилых помещений (офис и склад) в сумме 1 656,82 тыс.руб.  
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования величина арендной платы 

объектов электроэнергетики, иных объектов производственного назначения, в том числе 
машин и механизмов, которые участвуют в процессе снабжения электрической энергией 
потребителей, определяется исходя из величины амортизации, налога на имущество 
относящихся к арендуемому имуществу. 

Также согласно позиции ФАС России величина арендной платы на расчетный 
период регулирования должна быть обоснована следующими документами: 
пообъектным перечнем арендованного имущества, расчетом арендных платежей на 
расчетный период регулирования и документами, подтверждающими начисления 
собственником амортизации, а также уплату налогов и других обязательных платежей 
(декларации по налогу на имущество арендодателя, налоговые уведомления физических 
лиц, инвентарные карточки основных средств и пр.). 

В результате анализа представленных документов заявленные организацией 
расходы на аренду электросетевого оборудование, а также на аренду двух автомобилей, 
предполагающих участие в процессе передачи электрической энергии, принимаются 
экспертной группой в расчет тарифов в сумме 1 809,63, в том числе аренда 
электросетевого оборудования в размере                        1 536,63 тыс.руб и аренда 
автомобилей в размере 273,00 тыс.руб. 

 
Договоры аренды объектов электротехнического оборудования, принятые в 

расчет тарифов на 2021 г. на основании обосновывающих материалов, в части 

платы за аренду имущества: 

- договор от 08.06.2020 № 11 с ООО «Статус»; 
- договор от 16.07.2020 № 30 с ООО «Фарм СКД»; 
- договор от 10.06.2020 № 15 с ООО «Амонд»; 
- договор от 04.08.2020 № 35 с ООО «Информатика»; 
- договор от 10.06.2020 № 19 с ООО «Русский хлеб»; 
- договор от 03.08.2020 № 33 с ООО «Курорты Поволжья»; 
- договор от 30.07.2020 № 50 с ООО «Торговый комплекс «Мой – Кировский 

вещевой»; 
- договор от 05.08.2020 № 36 с ООО «АЗС Регион Поволжье». 
 
Расходы на аренду помещений и аренду земельных участков определяются в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования с использованием (в порядке очередности, 
если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия 
информации о таких ценах): 
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- установленных на очередной период регулирования цены (тарифы) в случае, 
если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному 
регулированию; 

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате 
проведения торгов; 

- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том 
числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации; 

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

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

 В качестве обоснования организация представила договор аренды нежилых 
помещений от 15.09.2020 №14/9-2020, заключенного с АО «Самара-АЙС».  

В результате анализа предоставленных материалов и используя информацию об 
установленных уполномоченными органами цен (тарифов), а также о рыночных ценах, 
предоставленных организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных 
ценах, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о 
рыночных ценах, экспертная группа принимает в расчет тарифов затраты на аренду 
офиса в размере 467,78 тыс. руб., исходя из нормативной численности персонала 
организации, принятой экспертной группой в расчет тарифов и норматива площади на 1 
человека, в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, 
необходимые для осуществления регулируемого вида деятельности по данной статье 
составят 2 277,41 тыс. руб. 

 
На основании вышеизложенного экспертная группа считает возможным принять в 

расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы по статье 
«Прочие затраты» в сумме 3 747,11 тыс.руб. 

 
По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, 

необходимые для осуществления регулируемого вида деятельности составят 12 473,69 
тыс. руб. 

 
 

VIII. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой 
для осуществления регулируемого вида деятельности 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2021 год 

По расчету            
ООО 

«ТехЭнергоСад» 

По расчету 
экспертной 

группы 

1 2 3 4 
Прибыль на развитие производства тыс. руб. 0,00 0,00 
Прибыль на социальное развитие тыс. руб. 1 287,73 0,00 
Налоги, сборы, платежи  тыс. руб. 321,93 0,00 
Прибыль от товарной продукции тыс. руб. 1 609,66 0,00 
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Прибыль на социальное развитие включает расходы на поощрение сотрудников 
согласно коллективному договору, представленному в материалах тарифного дела. В 
результате анализа представленных документов, экспертной группой расходы по данной 
статье не принимаются в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 

В соответствии с п. 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. 

В связи с началом ведения регулируемого вида деятельности ООО «Региональная 
сетевая компания» с 2021 года и отсутствия фактических данных за истекший период, 
учесть данные расходы не предоставляется возможным. 

 
В результате, экспертная группа считает возможным принять в расчет тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии валовую выручку, необходимую для 
осуществления регулируемого вида деятельности на 2021 год в размере 12 473,69 тыс. 
руб., в т.ч.: эксплуатационные расходы – 12 473,69 тыс. рублей, прибыль – 0,00 руб. 

 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода 

(потерь) электрической энергии 2 590,99 тыс.руб. 
 

IX. Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Региональная 
сетевая компания» на 2021 год  соответствуют нормативно-методическим документам по 
вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа предлагает установить на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности ООО «Региональная 
сетевая компания»:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с 
сетевыми организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в 
отношении точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. 
Услуги по передаче электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых 
ими потребителей, оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным 
приказом департамента. 

4. Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики расчет 
индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в соответствии с требованиями 
методических указаний на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и 
II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

ИТОГО НВВ на содержание сетей на 2021 год 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 
измерен

ия 

По расчету 
экспертной 

группы 

1 
НВВ на содержание 
сетей  

тыс.руб. 12 473,69 
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5. На основании вышеизложенного, экспертная группа управления регулирования 
электроэнергетики предлагает установить следующие индивидуальные тарифы для 
взаиморасчетов ООО «Региональная сетевая компания» со смежными сетевыми 
организациями: 

 
 
С 01.01.2021 

Наименование сетевых 
организаций 

Двухставочный тариф 
Одноставочный 

тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 
ООО «Региональная сетевая 

компания» - ООО 
«Технологии универсальных 

решений» 
 

192 768,14 
 

89,69825 
 

0,38942 
 

ООО «Региональная сетевая 
компания» - АО «Самарская 

сетевая компания» 
 28 703,00 9,34950 

0,05398 
 

ООО «Региональная сетевая 
компания» - Филиал ПАО 

«Россети Волга»- «Самарские 
распределительные сети» 

 28 703,00 9,34950 

0,05510 
 

ООО «Региональная сетевая 
компания» -ООО 

«Региональные электрические 
сети» 

 28 703,00 9,34950 

0,05397 
 

ООО «Региональная сетевая 
компания» -ООО СЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
 28 703,00 9,34950 

0,05400 
 

 
 

С 01.07.2021 

Наименование сетевых 
организаций 

Двухставочный тариф 
Одноставочный 

тариф 

Ставка за 
содержание 

сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 
ООО «Региональная сетевая 

компания» - ООО 
«Технологии универсальных 

решений» 

198 220,10 
 

91,67629 
 

0,39986 
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ООО «Региональная сетевая 
компания» - АО «Самарская 

сетевая компания» 
 33 218,45 10,99577 

0,06264 
 

ООО «Региональная сетевая 
компания» - Филиал ПАО 

«Россети Волга»- «Самарские 
распределительные сети» 

 33 218,45 10,99577 

0,06394 
 

ООО «Региональная сетевая 
компания» -ООО 

«Региональные электрические 
сети» 

 33 218,45 10,99577 

0,06265 
 

ООО «Региональная сетевая 
компания» -ООО СЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
 33 218,45 10,99577 

0,06260 
 

В паре смежных сетевых организаций первая организация – плательщик, вторая – 
получатель платы. 

 
6. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.07.1998 № 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности в энергетике» ООО «Региональная сетевая компания»  необходимо 
ведение раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности (производство 
электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; услуги по передаче 
электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не 

возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.54. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 
регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных тарифов для взаиморасчетов             
ООО «Донсеть» со смежными сетевыми организациями на 2021 год осуществлено по 
представленным в департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области 
(далее – департамент) заявлению ООО «Донсеть» от 18.09.2020 № 17 и 
обосновывающим материалам. 
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Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента 
(далее – экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «Донсеть» критериям 
отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015  № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям» (далее – Постановление №184).  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не 
менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) 
кабельными), расположенными и используемыми 
для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно соединенными с 
трансформаторными и иными подстанциями, 
указанными в пункте 1 настоящих критериев, 
сумма протяженностей которых по трассе 
составляет не менее 15 км, не менее 2 из 
следующих проектных номинальных классов 
напряжения: 

110 кВ и выше; 

35 кВ; 

1 - 20 кВ; 

ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 
электропередачи 

1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов 
понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов 

Отсутствует 
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п/п Наименование критерия Оценка 

электросетевого хозяйства, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг, а также корректировки цен (тарифов), 
установленных на долгосрочный период 
регулирования, в случае представления 
владельцем объектов электросетевого хозяйства, 
для которого такие цены (тарифы) установлены, 
недостоверных отчетных данных, используемых 
при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, или непредставления таких 
данных. 

4. 

Наличие выделенного абонентского номера 
для обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

Тел. 

8(800) 301-12-77 

5. 
Наличие официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Адрес:  

www.donset.ru 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, 
расположенных в административных границах 
субъекта Российской Федерации и используемых 
для осуществления регулируемой деятельности в 
указанных границах, принадлежащих на праве 
собственности или ином законном основании 
иному лицу, владеющему объектом по 
производству электрической энергии (мощности), 
который расположен в административных 
границах соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической 
энергии и мощности с целью ее продажи на 
оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках 
электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «Донсеть» критериям отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в 
соответствии с требованиями Постановления №184 размещена на официальном сайте 
департамента в установленные сроки. 

Учитывая вышеизложенное ООО «Донсеть» включено в перечень 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии, в отношении которых устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ООО «Донсеть» проведена 
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экспертной группой в соответствии с действующими нормативными актами по 
государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее 
передаче. 

 
VI. Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 

В соответствии с Методическими указаниями установление индивидуальных 

тарифов осуществляется на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и 

II полугодие) на 2021 год (Прилагается). 

Экспертной группой уровень потерь электрической энергии рассчитан исходя из 
минимального значения норматива потерь электрической энергии, утвержденного 
Министерством энергетики Российской Федерации, и уровня потерь, заявленного 
организацией. 

Таким образом, уровень технологического расхода (потерь) ООО «Донсеть» 

составит 9,98%. 

Количество условных единиц заявлено ООО «Донсеть» - 601.03 у.е. 
Экспертной группой количество условных единиц принято в расчет тарифов на 

заявленном организацией уровне. 
При тарифном регулировании учтены следующие договоры аренды 

электросетевого оборудования:  
- договор аренды с ООО «Домостроительный комбинат №1»  от 19.06.2019 № 1; 
- договор аренды с ООО «Домостроительный комбинат №1» от 19.06.2019 № 2; 
- договор аренды с ООО «Капитал Девелопмент» от 26.06.2019 № 3; 
- договор аренды с ООО «Капитал Девелопмент» от 26.06.2019 № 4; 
- договор аренды с ООО «Строительная компания Сокол-1» от 26.06.2019 № 5; 
- договор аренды с ООО «Строительная компания Сокол-1» от 26.06.2019 № 6; 
- договор аренды с ООО «Сокол-2» от 26.06.2019 № 7; 
- договор аренды с ООО «Сокол-2» от 26.06.2019 № 8; 
- договор аренды с АО «Сокол» от 02.07.2019 № 9; 
- договор аренды с ООО «Строительная компания Сокол-2» от 08.08.2019 № 10; 
- договор аренды с ООО «Строительная компания Сокол-2» от 08.08.2019 № 11; 
- договор аренды с ООО «Сокол» от 08.08.2019 № 12; 
- договор аренды с ООО «Сокол» от 08.08.2019 № 13. 

 

 

VII. Анализ экономической обоснованности расходов 
По расчету ООО «Донсеть»  расходы, относимые на себестоимость услуг по 

передаче электрической энергии, должны составить 35 972,96 тыс. руб. 
 

№ 
п/п 

  
Единица 

измерения 

2021 год 
Отклонение 
гр. 4 - гр. 5  По расчету           

ООО «Донсеть» 
По расчету 
экспертной 

группы 
1   3 4 5 6 

1 
Сырье, основные 
материалы  Тыс. руб. 256,96 205,23 - 51,73 

2 
Вспомогательные 
материалы  Тыс. руб.    

  из них на ремонт  Тыс. руб.    
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3 

Работы и услуги 
производственного 
характера  Тыс. руб. 9 947,38 836,13 - 9 111,25 

  из них на ремонт  Тыс. руб.    

4 
Топливо на 
технологические цели  Тыс. руб.    

5 Энергия  Тыс. руб.    
5.1 Энергия на 

технологические цели   Тыс. руб.    

5.2 
Энергия на 
хозяйственные нужды  Тыс. руб.    

6 Затраты на оплату труда  Тыс. руб. 12 303,70 5 679,61 - 6 624,09 
  из них на ремонт  Тыс. руб.    

7 
Отчисления на 
социальные нужды  Тыс. руб. 3 691,11 1 726,60 - 1 964,51  

  из них на ремонт  Тыс. руб.    

8 
Амортизация основных 
средств  Тыс. руб.    

9 
Прочие затраты всего, в 
том числе:  Тыс. руб. 9 757,29 4 986,86 - 4 770,43 

9.1 
Целевые средства на 
НИОКР  Тыс. руб.    

9.2 Средства на страхование  Тыс. руб.     

9.3 

Плата за предельно 
допустимые выбросы 
(сбросы)  Тыс. руб.     

9.4 Оплата за услуги по 
организации 
функционирования и 
развитию ЕЭС России, 
оперативно-
диспетчерскому 
управлению в 
электроэнергетике, 
организации 
функционирования 
торговой системы 
оптового рынка 
электрической энергии 
(мощности), передаче 
электрической энергии 
по единой национальной 
(общероссийской) 
электрической сети  Тыс. руб. 1 564,97 1 530,26 - 34,71 

9.5 

Отчисления в ремонтный 
фонд (в случае его 
формирования)  Тыс. руб.     

9.6 Водный налог (ГЭС)  Тыс. руб.     
9.7 Непроизводственные 

расходы (налоги и другие 
обязательные платежи и 
сборы)  Тыс. руб.     

9.7.1 Налог на землю  Тыс. руб.     

9.7.2 
Налог на пользователей 
автодорог  Тыс. руб.     
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9.8 

Другие затраты, 
относимые на 
себестоимость продукции, 
всего  Тыс. руб. 8 192,32 3 456,60 - 4 735,72  

  в т.ч.  Тыс. руб.     
9.8.1 Арендная плата  Тыс. руб. 4 781,67 2 603,39 - 2 178,28  
10 Итого расходов  Тыс. руб. 35 956,44 13 434,43 - 22 522,00 
  из них на ремонт  Тыс. руб.       

11 

Недополученный по 
независящим причинам 
доход  Тыс. руб.       

12 Избыток средств, 
полученный в 
предыдущем периоде 
регулирования  Тыс. руб.       

13 

Расчетные расходы по 
производству продукции 
(услуг)  Тыс. руб.       

  в том числе:  Тыс. руб.       
13.1 - электрическая энергия  Тыс. руб.       

13.1.1 
производство 
электроэнергии  Тыс. руб.       

13.1.2 покупная электроэнергия  Тыс. руб.       
13.1.3 передача электроэнергии  Тыс. руб.       
13.2 - тепловая энергия  Тыс. руб.       

13.2.1 
производство 
теплоэнергии  Тыс. руб.       

13.2.2 покупная теплоэнергия  Тыс. руб.       
13.2.3 передача теплоэнергии  Тыс. руб.       
13.3 - прочая продукция  Тыс. руб.       

 

Анализ затрат: 

Сырье, основные материалы. По данным организации затраты по данной статье 
должны составить 256,96 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на приобретение горюче - смазочных материалов заявлены 
организацией в размере 252,96 тыс.руб. В качестве обоснования организацией 
представлена справка - расчет расходов на приобретение горюче – смазочных 
материалов на автомобиль «ГАЗ27527». В результате анализа представленных 
документов, экспертная группа не принимает данные расходы в расчет тарифов в связи с 
отсутствием экономического обоснования. 

 - расходы на приобретение материалов заявлены организацией в размере 4,96 
тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлен договор поставки с ООО 
«РИМИКО» и счет-фактура на приобретение пломб для приборов учета электроэнергии. 
В результате анализа представленных документов, экспертная группа не принимает 
данные расходы в расчет тарифов в связи с отсутствием экономического обоснования. 

На основании вышеизложенного экспертная группа считает возможным принять в 
расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы по статье «Сырье, 

основные материалы» в сумме 205,23 тыс.руб., исходя из суммы затрат на 
приобретение материалов для проведения текущего ремонта электросетевого 
оборудования – хозспособом, на основании данных локальных сметных расчетов, 
представленных ООО «Донсеть», с учетом индекса потребительских цен на 2020 и 2021 
годы, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской 
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Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренным 
Правительством Российской Федерации – 3,20% и 3,60% соответственно.  

 

Работы и услуги производственного характера. По данным организации 
расходы по статье должны составить 9 947,38 тыс. руб. в том числе расходы на 
выполнение текущего ремонта электросетевого оборудования - хозспособом в размере 
9 947,38 тыс.руб. В качестве обоснования организацией представлены - план-график 
проведения текущего ремонта на 2021 год, дефектные ведомости, технологические 
карты, акты осмотра электросетевого оборудования, локальные сметные расчеты. В 
результате анализа представленных документов, экспертная группа считает возможным 
принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы на 
проведение текущего ремонта электросетевого оборудования - хозспособом в сумме                   
836,13 тыс.руб., исходя из суммы затрат на машины/механизмы для проведения 
текущего ремонта на основании локальных сметных расчетов, представленных ООО 
«Донсеть», с учетом индекса потребительских цен на 2020 и 2021 годы, определенного 
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов, одобренным Правительством Российской Федерации 
– 3,20% и 3,60% соответственно.  

 
Затраты на оплату труда. По расчетам ООО «Донсеть»  затраты по данной 

статье должны составить 12 303,70 тыс. руб. Расчет выполнен исходя из численности 
персонала 25 человек.   

Экспертной группой проанализированы следующие обосновывающие документы: 
- штатное расписание ООО «Донсеть»; 
- расчет нормативной численности персонала; 
- расчет расходов на оплату труда (таблицы №1.16 Методических указаний №20-

э/2). 
 Экспертной группой произведен расчет нормативной численности 

промышленно-производственного персонала организации в соответствии с приказом от 
03.04.2000 года № 68 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда 
работников энергетического хозяйства» на основании показателей электросетевого 
оборудования, обслуживания ООО «Донсеть», с использованием данных таблиц № П2.1. 
«Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач 
(КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, 
конструктивного использования и материала опор» и № П2.2. «Объем подстанций 35 - 
1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных 
подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах», 
представленных    ООО «Донсеть» в материалах дела. Численность персонала составила 
17 человек.  

Среднемесячная заработная плата на 1 работника рассчитана экспертной группой 
в размере 27 841,24 руб., исходя из ставки рабочего 1 разряда, предусмотренной 
Отраслевым тарифным соглашением с учетом индекса потребительских цен, 
определенного  Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренным Правительством 
Российской Федерации – 103,6%, тарифного коэффициента и процента премирования, 
рассчитанных экспертной группой.  

Экспертной группой фонд оплаты труда определен в размере 5 679,61 тыс. руб. 
 
Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы 

расходы по данной статье составят  1 726,60  тыс. руб. или 30,4% от принятых затрат на 
оплату труда, с учетом расходов на обязательное медицинское страхование от 
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно 
представленному уведомлению о размере страховых взносов на обязательное 
страхование.  

 
Прочие затраты. По данным организации затраты по данной статье расходов 

должны составить 9 757,29  тыс. руб., в том числе: 
 
- оплата за услуги ПАО «ФСК ЕЭС». По расчетам организации расходы по 

данной статье должны составить 1 564,97 тыс.руб. 
Расчет расходов по статье выполнен экспертной группой с учетом: 
- прогнозных значений ставки тарифа на услуги по передаче электрической 

энергии, используемой для целей определения расходов на оплату нормативных потерь 
электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям единой (национальной  
(общероссийской) электрической сети, на следующий период регулирования по 
субъектам Российской Федерации на 2021 год, размещенной на официальном сайте 
«Ассоцииации «ПН Совет Рынка» (https://www.np-sr.ru/ru); 

- проекта приказа ФАС России об утверждении ставок тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, 
входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть; 

- показателями Сводного прогнозного баланса производства и поставок 
электрической энергии (мощности) по Самарской области на 2021 год, утвержденного 
приказом ФАС России от 26 ноября 2020 года № 1164/20-ДСП. 

По расчету экспертной группы, расходы по данной статье принимаются в расчет 
тарифов на 2021 год в размере 1 530,26 тыс.руб. 

 
- расходы на услуги связи заявлены организацией в размере 7,09 тыс.руб. В 

качестве обоснования представлен договор на оказание услуги виртуальная АТС для 
юридических лиц с ПАО «Ростелеком». В результате проведения анализа 
представленных материалов экспертная группа полагает возможным принять в расчет 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы на услуги связи в сумме 
7,09 тыс.руб.  

- расходы на юридические и информационные услуги заявлены организацией в 
размере  124,75 тыс.руб. В качестве обоснования представлено коммерческое 
предложение от ООО ИЦ «КонсультантПлюс» на информационное сопровождение 
системы КонсультантПлюс. В результате проведения анализа представленных 
материалов экспертная группа полагает возможным принять в расчет тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии расходы на юридические и информационные услуги 

в сумме 124,75 тыс.руб.  
- расходы на подготовку кадров заявлены организацией в размере 32,50 тыс.руб. 

В качестве обоснования организацией представлен договор с НОЧУ ДПО «ЦПК и ОТ» 
на образовательные услуги в сфере профессиональной подготовки и повышения 
квалификации работников. В результате анализа представленных документов, 
экспертная группа полагает возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии расходы на подготовку кадров в сумме 32,50 тыс.руб.  

- расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности заявлены организацией в размере 1 161,24 тыс.руб. В качестве 
обоснования организацией представлены - справка – расчет на приобретение питьевой 
воды для сотрудников, коммерческое предложение от ООО «УПЦ 
Самарагосэнергонадзора» на покупку и испытания средств защиты, коммерческое 
предложение ООО «Спецмануфактура» на спецодежду, коммерческое предложение от 
ООО «Торгово-сервисная Компания «Вита» на оборудование услуги для формирования 
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информационной структуры предприятия. В результате анализа представленных 
материалов, экспертная группа полагает возможным принять в расчет тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии расходы на обеспечение нормальных условий труда 
и мер по технике безопасности в сумме 488,87 тыс.руб., в том числе расходы на 
спецодежду в сумме 126,94, исходя из нормативной численности персонала организации 
с функцией «рабочий», расходы на оргтехнику для персонала в сумме 328,12 тыс.руб., 
исходя нормативной численности АУП, расходы на средства защиты в сумме 33,81 
тыс.руб., исходя из нормативной численности персонала организации с функцией 
«рабочий».    

- другие прочие расходы заявлены организацией в размере 2 085,07 тыс.руб. В 
качестве обоснования организацией представлены - договор с ИП А.А.Степкина на 
оказание услуг по созданию интернет – сайта, договор с АО «Региональный Сетевой 
Информационный Центр» на оказание услуг по регистрации домена, договор с ООО 
«Компания «Тензор» на оказание услуг по передаче отчетности в ИФНС, платежные 
поручения на оплату государственной пошлины за государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество, договор с ИП Н.С.Стрельцова на оказание сметно-
технических услуг, договор с ИП А.А.Степкина на оказание услуг по 
администрированию сайта, коммерческое предложение ООО «Поволжье-Авто» на 
автомобиль марки «ГАЗ 27527 Соболь», коммерческое предложение от ФБУ 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
Оренбургской области» на работы по обязательной сертификации электрической 
энергии в электрических сетях и коммерческое предложение от ООО «УПЦ 
Самарагосэнергонадзора» на услуги по проведению периодического контроля 
показателей качества электрической энергии.  Необходимо отметить, что согласно 
позиции ФАС России законодательство, действующее в области ценообразования в 
электроэнергетике, постановления Верховного суда Российской Федерации от 13.05.2016 
N 305-АД15-19783 и от 13.05.2016 N 305-АД17-20505 не содержат положений, 
предусматривающих обязательность учета в тарифах средств на получение сертификата 
соответствия качества электрической энергии. В соответствии с законодательством, 
действующим в области электроэнергетики, сетевая организация обязана обеспечивать 
надежное и качественное энергоснабжение потребителей вне зависимости от наличия 
(отсутствия) сертификата соответствия качества электрической энергии.  

В результате анализа представленных документов, экспертная группа считает 
возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
расходы по администрированию сайта в сумме 200,00 тыс.руб., прочие расходы по 
данной статье затрат экспертная группа не принимает в расчет тарифов в связи с 
отсутствием экономического обоснования. 

 
Плата за аренду имущества  
По данным организации затраты по данной статье расходов должны составить 

4 781,67 тыс. руб., в том числе: 
- аренда электросетевого оборудования в сумме 3 572,50 тыс.руб; 
- аренда нежилых помещений в сумме 1 209,17 тыс.руб. 
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования величина арендной платы 

объектов электроэнергетики, иных объектов производственного назначения, в том числе 
машин и механизмов, которые участвуют в процессе снабжения электрической энергией 
потребителей, определяется исходя из величины амортизации, налога на имущество, и 
других, установленных законодательством Российской Федерации обязательных 
платежей, относящихся к арендуемому имуществу. 

Также согласно позиции ФАС России величина арендной платы на расчетный 
период регулирования должна быть обоснована следующими документами: 
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пообъектным перечнем арендованного имущества, расчетом арендных платежей на 
расчетный период регулирования и документами, подтверждающими начисления 
собственником амортизации, а также уплату налогов и других обязательных платежей 
(декларации по налогу на имущество арендодателя, налоговые уведомления физических 
лиц, инвентарные карточки основных средств и пр.). 

В результате анализа представленных документов, заявленные организацией 
расходы на аренду электросетевого оборудование принимаются экспертной группой в 
расчет тарифов в сумме 1 954,20 тыс.руб. 

В заявленную сумму арендной платы не принимаются расходы по налогу на 
движимое имущество и по налогу на землю. Кроме того, в сумму арендной платы не 
принимается договор аренды электросетевого оборудования - №4 от 26.06.2019 с ООО 
«Капитал Девелопмент», так как вышеуказанная организация является собственником 
объектов электросетевого хозяйства, переданных в аренду ООО «Донсеть» и также 
является единственным потребителем услуг по передаче электрической энергии, 
оказываемых с использованием этих объектов. 

 
Договоры аренды объектов электротехнического оборудования, принятые в 

расчет тарифов на 2021 г. на основании обосновывающих материалов, в части 

платы за аренду имущества: 

- договор от 19.06.2019 № 1 с ООО «Домостроительный комбинат №1»; 
- договор от 19.06.2019 № 2 с ООО «Домостроительный комбинат №1»; 
- договор от 26.06.2019 № 3 с ООО «Капитал Девелопмент»; 
- договор от 26.06.2019 № 5 с ООО «Строительная компания Сокол-1»; 
- договор от 26.06.2019 № 6 с ООО «Строительная компания Сокол-1»; 
- договор от 26.06.2019 № 7 с ООО «Сокол-2»; 
- договор от 26.06.2019 № 8 с ООО «Сокол-2»; 
- договор от 08.08.2019 № 10 с ООО «Строительная компания Сокол-2»; 
- договор от 08.08.2019 № 11 с ООО «Строительная компания Сокол-2»; 
- договор от 08.08.2019 № 12 с ООО «Сокол»; 
- договор от 08.08.2019 № 13 с ООО «Сокол». 

 
Расходы на аренду помещений и аренду земельных участков определяются в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования с использованием (в порядке очередности, 
если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия 
информации о таких ценах): 

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

- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате 
проведения торгов; 

- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том 
числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации; 

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

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

 В качестве обоснования организация представила договор аренды нежилых 
помещений  №039/дск-018, заключенный с ООО «Домостроительный комбинат №1».  
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В результате анализа предоставленных материалов и используя информацию об 
установленных уполномоченными органами цен (тарифов), а также о рыночных ценах, 
предоставленных организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных 
ценах, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о 
рыночных ценах, экспертная группа принимает в расчет тарифов затраты на аренду 
офиса в размере 313,13 тыс. руб., и затраты на аренду производственного помещения в 
размере 336,06 тыс.руб. 

По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, 
необходимые для осуществления регулируемого вида деятельности по данной статье 
составят 2 603,39 тыс. руб. 

 
На основании вышеизложенного экспертная группа считает возможным принять в 

расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы по статье 
«Прочие затраты» в сумме  4 986,86 тыс.руб. 

По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, 
необходимые для осуществления регулируемого вида деятельности составят 13 434,43 
тыс. руб. 

 
 

VIII. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой 
для осуществления регулируемого вида деятельности 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2021 год 

По расчету            
ООО «Донсеть» 

По расчету 
экспертной 

группы 

1 2 3 4 
Прибыль на развитие производства тыс. руб. 0,00 0,00 
Прибыль на социальное развитие тыс. руб. 0,00 0,00 
Налоги, сборы, платежи  тыс. руб. 16,52 0,00 
Прибыль от товарной продукции тыс. руб. 16,52 0,00 

 
В соответствии с п. 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. 

В связи с началом ведения регулируемого вида деятельности ООО «Донсеть» с 
2021 года и отсутствия фактических данных за истекший период, учесть данные расходы 
не предоставляется возможным. 

 
В результате, экспертная группа считает возможным принять в расчет тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии валовую выручку, необходимую для 
осуществления регулируемого вида деятельности на 2021 год в размере 13 434,43 тыс. 
руб., в т.ч.: эксплуатационные расходы – 13 434,43 тыс. рублей, прибыль – 0,00 руб. 

 
В расчет тарифов принимаются расходы на покупку технологического расхода 

(потерь) электрической энергии 2 317,07 тыс.руб. 
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IX. Заключение 
1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Донсеть» на 2021 
год  соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования 
тарифов. 

2. Экспертная группа предлагает установить на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности ООО «Донсеть»:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с 

сетевыми организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в 
отношении точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. 
Услуги по передаче электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых 
ими потребителей, оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным 
приказом департамента. 

4. Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики расчет 
индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в соответствии с требованиями 
методических указаний на основании показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и 
II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.07.1998 № 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности в энергетике» ООО «Донсеть» необходимо ведение раздельного учета 
затрат по регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии 
(мощности); производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии 
(мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не 

возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.55. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 
регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 

ИТОГО НВВ на содержание сетей на 2021 год 

 п/п 
Показатели 

Единица 
измерен
ия 

По расчету 
экспертной 
группы 

НВВ на 
содержание сетей  

тыс.руб. 13 434,43 
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Рассмотрение дела об установлении индивидуальных тарифов для взаиморасчетов             
ООО «ЭнергоШанс» со смежными сетевыми организациями на 2021 год осуществлено 
по представленным в департамент ценового и тарифного регулирования Самарской 
области        (далее – департамент) заявлению ООО «ЭнергоШанс» от 02.11.2020 № 26 и 
обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента 
(далее – экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «ЭнергоШанс» 
критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 «Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям» (далее – 
Постановление №184).  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не 
менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) 
кабельными), расположенными и используемыми 
для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно соединенными с 
трансформаторными и иными подстанциями, 
указанными в пункте 1 настоящих критериев, 
сумма протяженностей которых по трассе 
составляет не менее 15 км, не менее 2 из 
следующих проектных номинальных классов 
напряжения: 

110 кВ и выше; 

35 кВ; 

1 - 20 кВ; 

ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 
электропередачи 

35 кВ; 
1 - 20 кВ; 
ниже 1 кВ 

3. Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения 

Отсутствует 
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п/п Наименование критерия Оценка 

органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов 
понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг, а также корректировки цен (тарифов), 
установленных на долгосрочный период 
регулирования, в случае представления 
владельцем объектов электросетевого хозяйства, 
для которого такие цены (тарифы) установлены, 
недостоверных отчетных данных, используемых 
при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, или непредставления таких 
данных. 

4. 

Наличие выделенного абонентского номера 
для обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

8(800) 600-16-37 

5. 
Наличие официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

http://www.energo-2021.ru/ 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, 
расположенных в административных границах 
субъекта Российской Федерации и используемых 
для осуществления регулируемой деятельности в 
указанных границах, принадлежащих на праве 
собственности или ином законном основании 
иному лицу, владеющему объектом по 
производству электрической энергии (мощности), 
который расположен в административных 
границах соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической 
энергии и мощности с целью ее продажи на 
оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках 
электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Информация о соответствии ООО «ЭнергоШанс» критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям в соответствии с требованиями Постановления №184 размещена на 
официальном сайте департамента в установленные сроки. 
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Учитывая вышеизложенное ООО «ЭнергоШанс» включено в перечень 
территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 
энергии, в отношении которых устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования. 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ООО «ЭнергоШанс» 
проведена экспертной группой в соответствии с действующими нормативными актами 
по государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее 
передаче. 

 
 Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 

 
Экспертной группой уровень потерь электрической энергии на 2021 год 

рассчитан исходя из минимального значения норматива потерь электрической энергии, 
утвержденного Министерством энергетики Российской Федерации, и уровня потерь, 
заявленного организацией. 

Таким образом, уровень технологического расхода (потерь) ООО «ЭнергоШанс» 
составит 4,9%. 

Количество условных единиц заявлено ООО «ЭнергоШанс» - 1120,79 у.е.  
С учетом представленных ООО «ЭнергоШанс» договоров аренды 

электросетевого оборудования в материалах дела экспертной группой скорректирован 
объем условных единиц в сторону уменьшения на 407,15 у.е.   

На основании вышеизложенного экспертной группой в расчет тарифов принято 
количество условных единиц в размере 713,64 у.е.  

При тарифном регулировании учтены следующие договора аренды 
электросетевого оборудования: 
- № 2 от  31.08.2020       с ООО «Энергосервисные технологии»; 
- № 12  от 01.08.2020 с ООО «Энергосервисные технологии»; 
- № 9 от 01.08.2020 с     АО «Завод ЖБИ №3»; 
- № 6 от 02.06.2020 с     ООО «ПКФ Агро-авто»; 
- № 5 от 02.06.2020 с     ООО «Агростроймеханизация»; 
- № 8 от 01.08.2020 с     ООО «Чистый продукт»; 
- № 18 от 20.10.2020 с  ИП Зайнуллин Д.Ф.; 
- № 2 от 01.07.2020 с     ООО «САМАРАПОЖМАШ»; 
- № 11 от 01.07.2020 с ООО «ЭДА»; 
- № 1 от 01.06.2020 с     ООО «Волга-стекло»; 
- № 14  от 31.07.2020     с ООО «Завод металлоконструкций Аполло»; 
- № 311  от 30.07.2020 с Касьянова Е.Г.; 
- № 3 от 01.06.2020 с     Рыбушкин И.Е.; 
- № 7 от 29.07.2020 с     Старателев Э.Ю.; 
- № 19 от 20.10.2020 с ООО «АгроСтандарт»; 
- № 20  от 20.10.2020 с ЗАО «Зерновая компания «Самарахлебопродукт». 
 

 

Анализ экономической обоснованности расходов 
 

По расчету ООО «ЭнергоШанс» расходы, относимые на себестоимость услуг по 
передаче электрической энергии, должны составить 47430,5 тыс. руб. 

 
№ 
п/п 

  
Единица 

измерения 
2021 год 

Отклонение 
гр. 4 - гр. 5  
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По расчету           
ООО 

"ЭнергоШанс" 

По расчету 
экспертной 

группы 
1   3 4 5 6 

1 
Сырье, основные 
материалы  Тыс. руб. 497,2 0 -497,2 

2 
Вспомогательные 
материалы  Тыс. руб. 160,17 160,17 0 

  из них на ремонт  Тыс. руб.    

3 

Работы и услуги 
производственного 
характера  Тыс. руб. 4389,7 938,151 -3451,549 

  из них на ремонт  Тыс. руб.    

4 
Топливо на 
технологические цели  Тыс. руб.    

5 Энергия  Тыс. руб.    
5.1 Энергия на 

технологические цели   Тыс. руб.    

5.2 
Энергия на 
хозяйственные нужды  Тыс. руб.    

6 Затраты на оплату труда  Тыс. руб. 24386,4 6412,02 -17974,38 
  из них на ремонт  Тыс. руб.    

7 
Отчисления на 
социальные нужды  Тыс. руб. 7413,5 1949,25 -5464,247 

  из них на ремонт  Тыс. руб.    

8 
Амортизация основных 
средств  Тыс. руб.    

9 
Прочие затраты всего, в 
том числе:  Тыс. руб. 10663,3 9060,209 -1603,091 

9.1 
Целевые средства на 
НИОКР  Тыс. руб.    

9.2 Средства на страхование  Тыс. руб.    

9.3 

Плата за предельно 
допустимые выбросы 
(сбросы)  Тыс. руб.    

9.4 Оплата за услуги по 
организации 
функционирования и 
развитию ЕЭС России, 
оперативно-
диспетчерскому 
управлению в 
электроэнергетике, 
организации 
функционирования 
торговой системы 
оптового рынка 
электрической энергии 
(мощности), передаче 
электрической энергии 
по единой национальной 
(общероссийской) 
электрической сети  Тыс. руб. 649,5 790,82 141,32 

9.5 
Отчисления в ремонтный 
фонд (в случае его  Тыс. руб.    
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формирования) 
9.6 Водный налог (ГЭС)  Тыс. руб.    
9.7 Непроизводственные 

расходы (налоги и другие 
обязательные платежи и 
сборы)  Тыс. руб.    

9.7.1 Налог на землю  Тыс. руб.    

9.7.2 
Налог на пользователей 
автодорог  Тыс. руб.    

9.8 

Другие затраты, 
относимые на 
себестоимость продукции, 
всего  Тыс. руб. 10013,8 8269,389 -1744,411 

  в т.ч.  Тыс. руб.    
9.8.1 Арендная плата  Тыс. руб. 7944,1 7925,08 - 19,02 
10 Итого расходов  Тыс. руб. 47510,2 18519,8 -28990,4 
  из них на ремонт  Тыс. руб.    

11 

Недополученный по 
независящим причинам 
доход  Тыс. руб.       

12 Избыток средств, 
полученный в 
предыдущем периоде 
регулирования  Тыс. руб.       

13 

Расчетные расходы по 
производству продукции 
(услуг)  Тыс. руб.       

  в том числе:  Тыс. руб.       
13.1 - электрическая энергия  Тыс. руб.       

13.1.1 
производство 
электроэнергии  Тыс. руб.       

13.1.2 покупная электроэнергия  Тыс. руб.       
13.1.3 передача электроэнергии  Тыс. руб.       
13.2 - тепловая энергия  Тыс. руб.       

13.2.1 
производство 
теплоэнергии  Тыс. руб.       

13.2.2 покупная теплоэнергия  Тыс. руб.       
13.2.3 передача теплоэнергии  Тыс. руб.       
13.3 - прочая продукция  Тыс. руб.       

 

Анализ затрат: 

Сырье, основные материалы. По данным организации затраты по данной статье 
должны составить 497,2 тыс. руб., в том числе: 

 В качестве обоснования данной статье затрат организацией представлены: 
- план закупки расходных материалов на техническое обслуживание объектов 

электросетевого хозяйства; 
- план расхода материалов на техническое обслуживание трансформаторных 

подстанций; 
- коммерческое предложение от ООО «НТЦ «Маханотроника» от 21.09.2020 № 

АВ/3300-1; 
- прайс-лист цен на материалы. 
С учетом того, что текущее обслуживание и ремонт электросетевого оборудования 

планируется ООО «ЭнергоШанс» выполнять с привлечением подрядных организаций, 
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экспертная группа считает данные затраты экономически необоснованными и не 
принимает в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год. 

    
Вспомогательные  материалы. По данным организации затраты по данной статье 

должны составить 160,17 тыс. руб. 
В качестве обоснования данных расходов организацией представлены: 
- план закупок инструментов; 
- счет-фактура на приобретение инструментов ООО «Энтузиаст-С». 

В результате анализа представленных обосновывающих материалов, экспертная 
группа считает возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии расходы на приобретение инструментов по данным организации 
в полном объеме. 

Работы и услуги производственного характера. По данным организации 
расходы по статье должны составить 4389,7 тыс. руб. в том числе: 

- расходы на проведение текущего обслуживание и ремонта – 1056,5 тыс. руб.; 
- расходы на проведение ремонта основных фондов – 3333,3 тыс. руб. 
В качестве обоснования организацией представлен план выполнения ремонтных 

работ на 2021 год, дефектные ведомости и локальные ресурсные сметные расчеты. В 
ходе проведения анализа представленных документов экспертной группой установлено, 
что согласно договорам аренды электросетевого оборудования и актам приема - 
передачи электросетевого оборудования, представленным в материалах дела, «На 
момент сдачи электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии. При 
передаче электрических сетей дефектов и повреждений, препятствующих нормальной 
эксплуатации электрических сетей не обнаружено», «Имущество пригодно для 
использования в соответствии с его назначением, явных недостатков нет». Кроме того, в 
нормативной численности сотрудников организации учтен персонал с функцией 
«рабочий». 

Учитывая вышеизложенное, экспертная группа принимает экономически-
обоснованные расходы на текущее обслуживание электросетевого в расчет тарифов в 
сумме 938,151 тыс. руб.  

        
Затраты на оплату труда. По расчетам ООО «ЭнергоШанс»  затраты по 

данной статье должны составить 24386,4 тыс. рублей. Расчет выполнен исходя из 
численности персонала 35 человек.   

Экспертной группой проанализированы следующие обосновывающие документы: 
-положение об оплате труда и материальном стимулировании работников                   

ООО «ЭнергоШанс»; 
- штатное расписание ООО «ЭнергоШанс»; 
- расчет нормативной численности персонала; 
- расчет средней ступени оплаты труда; 
- расчет расходов на оплату труда (таблицы №1.16 Методических указаний №20-

э/2). 
 Экспертной группой произведен расчет нормативной численности промышленно-

производственного персонала организации в соответствии с приказом от 03.04.2000 года 
№ 68 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников 
энергетического хозяйства» на основании показателей электросетевого оборудования, 
обслуживания ООО «ЭнергоШанс», с использованием данных таблиц № П2.1. «Объем 
воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в 
условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного 
использования и материала опор» и № П2.2. «Объем подстанций 35 - 1150 кВ, 
трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций 
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(КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах», 
представленных                      ООО «ЭнергоШанс» в материалах дела. Численность 
персонала составила 21 человек.  

Среднемесячная заработная плата на 1 работника рассчитана экспертной группой в 
размере 28882,96 руб., исходя из ставки рабочего 1 разряда, предусмотренной 
Отраслевым тарифным соглашением с учетом индекса потребительских цен, 
определенным  Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2021 год, одобренного Правительством Российской Федерации – 103,6%, тарифного 
коэффициента и процента премирования, рассчитанных экспертной группой.  

Экспертной группой фонд оплаты труда определен в размере 6412,02 тыс. руб. 
 

Страховые взносы во внебюджетные фонды. По расчету экспертной группы 

расходы по данной статье составят 1949,25  тыс. руб. или 30,4% от принятых затрат на 
оплату труда, с учетом расходов на обязательное медицинское страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно 
представленному уведомлению о размере страховых взносов на обязательное 
страхование.  

 
Прочие затраты. По данным организации затраты по данной статье расходов 

должны составить 10663,3 тыс. руб., в том числе: 
- оплата за услуги ПАО «ФСК ЕЭС» заявлены организацией в сумме – 649,5 тыс. 

руб. По расчету экспертной группы, расходы по данной статье принимаются в расчет 
тарифов на 2021 год в размере 790,82 тыс. руб. на основании показателей Сводного 
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) по 
Самарской области на 2021 год, утвержденных приказом ФАС России от 26.11.2020 № 
1164/20-ДСП. 

- плата за аренду имущества.  

По данным организации затраты по данной статье расходов должны составить 
7944,1 тыс. руб.  

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования расходы на аренду объектов 
электроэнергетики, иных объектов производственного назначения, в том числе машин и 
механизмов, которые участвуют в процессе снабжения электрической энергией 
потребителей, следует определять исходя из величины амортизации, налогов на 
имущество, землю и других установленных законодательством Российской Федерации 
обязательных платежей, связанных с использованием арендованного имущества 

Также согласно позиции ФАС России величина арендной платы на расчетный 
период регулирования должна быть обоснована следующими документами: 
пообъектным перечнем арендованного имущества, расчетом арендных платежей на 
расчетный период регулирования и документами, подтверждающими начисления 
собственником амортизации, а также уплату налогов и других обязательных платежей 
(декларации по налогу на имущество арендодателя, налоговые уведомления физических 
лиц, инвентарные карточки основных средств и пр.). 

В результате анализа представленных документов, экспертная группа определила 
размер арендной электросетевого оборудования в сумме 7787,08 тыс. руб. 

В тарифном регулировании учтены следующие договора аренды электросетевого 
оборудования в составе расходов: 

- № 2 от  31.08.2020 с ООО «Энергосервисные технологии»; 
- № 12 от 01.08.2020 с ООО «Энергосервисные технологии»; 
- № 9 от 01.08.2020 с АО «Завод ЖБИ №3»; 
- № 6 от 02.06.2020 с ООО «ПКФ Агро-авто»; 
- № 5 от 02.06.2020 с ООО «Агростроймеханизация»; 
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- № 8 от 01.08.2020 с ООО «Чистый продукт»; 
- № 18 от 20.10.2020 с  ИП Зайнуллин Д.Ф. 

 В соответствии требованиями п. 29 Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 при определении фактических значений 
расходов на аренду помещений и аренду земельных участков определяются 
регулирующим органом с использованием (в порядке очередности, если какой-либо из 
видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах): 
- установленных на очередной период регулирования цены (тарифы) в случае, если цены 
(тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному 
регулированию; 
- расходов (цен), установленных в договорах, заключенных в результате проведения 
торгов; 
- рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе 
биржах, функционирующих на территории Российской Федерации; 
- рыночных цен, предоставляемых организациями, осуществляющими сбор информации 
о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств 
для иссле-дования рыночных цен, подготовку периодических информационных и 
аналитических отчетов о рыночных ценах. 
 Также пунктом 31 постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
установлено, что при отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов 
допускается использование в расчетах экспертных оценок, основанных на отчетных 
данных, представляемых организацией, осуществляющей регулируемую деятельность. 
 В ходе проведения анализа представленных обосновывающих материалов, в т.ч. 
договора аренды нежилого помещения (офиса) экспертная группа, используя 
информацию об установленных  рыночных ценах, считает возможным принять в расчет 
плату за аренду нежилых помещений в сумме 138,0 тыс. руб.  
 Кроме того, организацией представлен договор аренды автотранспортного 
средства Kia Rio.   

Согласно позиции ФАС России расходы на аренду автомобилей среднего и бизнес 
классов, которые не используются непосредственно в производственном процессе в 
целях доставки ремонтных бригад и оперативного персонала в отдаленные пункты и 
других производственных мероприятий не являются необходимыми для обеспечения 
деятельности организации и не подлежат включению в состав экономически-
обоснованных расходов. 

- расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства 
заявлены организацией в размере 12,0 тыс. руб. В результате проведения анализа 
представленных материалов экспертная группа полагает возможным принять в расчет 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы на услуги связи по 
данным организации в полном объеме. 

- расходы на приобретение горюче - смазочных материалов заявлены 
организацией в размере 200,0 тыс.руб. В качестве обоснования организацией 
представлен расчет расходов на приобретение горюче – смазочных материалов на 1 
автомобиль, арендованный   ООО «ЭнергоШанс». С учетом того, что экспертной 
группой не принят договор аренды автотранспортного средства, указанные расходы не 
принимаются в расчет тарифов. 

- расходы на услуги связи заявлены организацией в размере 26,3 тыс.руб. В 
результате проведения анализа представленных материалов экспертная группа полагает 
возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
расходы на услуги связи по данным организации в полном объеме. 
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- информационные услуги заявлены организацией в размере 51,2 тыс.руб. В 
результате проведения анализа представленных материалов экспертная группа полагает 
возможным принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
расходы на услуги связи по данным организации в полном объеме. 

- расходы на командировки и представительские заявлены организацией в размере                 
90,0 тыс. руб. В результате проведения анализа представленных материалов экспертная 
группа не принимает расходы по данной статье в связи с отсутствием экономического 
обоснования.  

- расходы на подготовку кадров заявлены организацией в размере 54,4 тыс. руб. 
Экспертной группой произведен расчет затрат по статье, исходя из нормативной 
численности персонала. В результате, экспертная группа полагает возможным принять в 
расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы на подготовку 
кадров в сумме 27,2 тыс.руб.;    

- расходы на аудиторские и консультационные услуги заявлены организацией в 
размере 95,7 тыс. руб. В результате анализа представленных материалов организации 
экспертаная группа управления не принимает расходы по данной статье в связи с 
отсутствием экономического обоснования;  

- расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности заявлены организацией в размере 396,8 тыс. руб. В качестве обоснования 
организацией представлен расчет расходов на спецодежду и счет-фактуру на ее 
приобретение.  Экспертной группой произведен расчет затрат по статье, исходя из 
нормативной численности персонала и принимается в расчет тарифов в сумме 227,6 тыс. 
руб. 

- другие прочие расходы заявлены организацией в размере  1232,9 тыс. руб. В 
результате анализа представленных материалов, экспертная группа считает данные 
расходы экономически-необоснованными и не принимает в расчет тарифов.   

 
На основании вышеизложенного, экспертная группа считает возможным принять в 

расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы по статье 
«Прочие затраты» в сумме 9060,209 тыс. руб. 
 

 По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, 
необходимые для осуществления регулируемого вида деятельности составят 18519,8 
тыс. руб. 

 
Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для 

осуществления регулируемого вида деятельности 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2021 год 

По расчету            
ООО 

«ЭнергоШанс» 

По расчету 
экспертной 

группы 

1 2 3 4 
Прибыль на прочие цели тыс. руб. 100,0 0,00 
Прибыль от товарной продукции тыс. руб. 120,0 0,00 

 
Прибыль на прочие цели включает расходы на услуги банка. В результате анализа 

представленных документов, экспертной группой расходы по данной статье не 
принимаются в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 
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В соответствии с п. 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. 

В связи с началом ведения регулируемого вида деятельности ООО «ЭнергоШанс» с 
2021 года и отсутствия фактических данных за истекший период, учесть данные расходы 
не предоставляется возможным. 

 
В результате, экспертная группа считает возможным принять в расчет тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии валовую выручку, необходимую для 
осуществления регулируемого вида деятельности на 2021 год в размере 18519,8 тыс. 
руб., в т.ч.: эксплуатационные расходы – 18519,8 тыс. рублей, прибыль – 0,00 руб. 

 
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии                   

ООО «ЭнергоШанс» составят 2582,84  тыс. рублей. 
 

Заключение 
 

1. Расчет тарифов и формы представления предложений по установлению тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «ЭнергоШанс» на 2021 год  
соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования 
тарифов. 

2. Экспертная группа предлагает установить на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности ООО 
«ЭнергоШанс»:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с 

сетевыми организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в 
отношении точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. 
Услуги по передаче электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых 
ими потребителей, оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным 
приказом департамента. 

4. Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики расчет 
индивидуальных межсетевых тарифов выполнен в соответствии с требованиями 
методических указаний на основании показателей Таблицы № П1.30 (с разбивкой на I и 
II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

ИТОГО НВВ на содержание сетей на 2021 год 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 
измерен

ия 

По расчету 
экспертной 

группы 

1 
НВВ на содержание 
сетей  

тыс.руб. 18519,8 
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5. На основании вышеизложенного, экспертная группа управления регулирования 
электроэнергетики предлагает установить следующие индивидуальные тарифы для 
взаиморасчетов ООО «ЭнергоШанс» со смежными сетевыми организациями: 

 
 

С 01.01.2021 
 

Наименование сетевых 
организаций 

Двухставочный тариф 
Одноставочный 

тариф 

Ставка за 
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 
ООО «ЭнергоШанс» - 
Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - 
филиала ОАО «РЖД» 

287 468,91 217,28 0,73863 

ООО «ЭнергоШанс» - филиал 
ПАО «Россети  Волга» - 
«Самарские распределительные 
сети» 

287 468,91 217,28 0,75482 

ООО «ЭнергоШанс» - ООО 
«Региональные электрические 
сети» 

287 468,91 217,28 0,67700 

ООО «ЭнергоШанс» -  
ООО «Транзитэлектро» 

287 468,91 217,28 0,69420 

ООО «ЭнергоШанс» -  
ЗАО «Самарская сетевая 
компания» 

287 468,91 217,28 0,66490 

 
С 01.07.2021 
 

Наименование сетевых 
организаций 

Двухставочный тариф 
Одноставочный 

тариф 

Ставка за 
содержание сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 
ООО «ЭнергоШанс» - 
Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - 
филиала ОАО «РЖД» 

308 796,29 249,57 0,81877 

ООО «ЭнергоШанс» - филиал 
ПАО «Россети  Волга» - 
«Самарские распределительные 
сети» 

308 796,29 249,57 0,83731 

ООО «ЭнергоШанс» - ООО 
«Региональные электрические 
сети» 

308 796,29 249,57 0,74267 

ООО «ЭнергоШанс» -  308 796,29 249,57 0,76056 
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ООО «Транзитэлектро» 
ООО «ЭнергоШанс» -  
ЗАО «Самарская сетевая 
компания» 

308 796,29 249,57 0,77131 

 
6. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.07.1998 № 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности в энергетике» ООО «ЭнергоШанс»  необходимо ведение раздельного учета 
затрат по регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии 
(мощности); производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии 
(мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 
 

Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не 
возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 
ВОПРОС 2.56. 

По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 
регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 

Рассмотрение дела об установлении индивидуальных тарифов для взаиморасчетов             
ООО «Самарские Электрические Сети» со смежными сетевыми организациями на 2021 
год осуществлено по представленным в департамент ценового и тарифного 
регулирования Самарской области (далее – департамент) заявлению ООО «Самарские 
Электрические Сети» от 22.10.2020 № 3 и обосновывающим материалам. 

Экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента 
(далее - экспертная группа) проведен анализ соответствия ООО «Самарские 
Электрические Сети» критериям отнесения владельцев объектов электросетевого 
хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев 
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям».  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не 

Соответствует 
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п/п Наименование критерия Оценка 

менее 10 МВА. 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) 
кабельными), расположенными и используемыми 
для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно соединенными с 
трансформаторными и иными подстанциями, 
указанными в пункте 1 настоящих критериев, 
сумма протяженностей которых по трассе 
составляет не менее 15 км, не менее 2 из 
следующих проектных номинальных классов 
напряжения: 

110 кВ и выше; 

35 кВ; 

1 - 20 кВ; 

ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 
электропередачи 

110 кВ; 

1 - 20 кВ; 

ниже 1 кВ 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов 
понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг, а также корректировки цен (тарифов), 
установленных на долгосрочный период 
регулирования, в случае представления 
владельцем объектов электросетевого хозяйства, 
для которого такие цены (тарифы) установлены, 
недостоверных отчетных данных, используемых 
при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, или непредставления таких 
данных. 

Отсутствует 
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п/п Наименование критерия Оценка 

4. 

Наличие выделенного абонентского номера 
для обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

Тел. 

8(937)170-41-41 

5. 
Наличие официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Адрес:  

www.sameset.ru 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, 
расположенных в административных границах 
субъекта Российской Федерации и используемых 
для осуществления регулируемой деятельности в 
указанных границах, принадлежащих на праве 
собственности или ином законном основании 
иному лицу, владеющему объектом по 
производству электрической энергии (мощности), 
который расположен в административных 
границах соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической 
энергии и мощности с целью ее продажи на 
оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках 
электрической энергии. 

Отсутствует 

 
Учитывая вышеизложенное ООО «Самарские Электрические Сети» соответствует 

критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям в соответствии с требованиями постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ООО «Самарские 
Электрические Сети» проведена экспертной группой в соответствии с действующими 
нормативными актами по государственному регулированию тарифов на электрическую 
энергию и услуги по ее передаче. 

 
Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 

Экспертной группой уровень потерь электрической энергии на долгосрочный 
период регулирования рассчитан исходя из минимального значения норматива потерь 
электрической энергии, утвержденного Министерством энергетики Российской 
Федерации, и уровня потерь, заявленного организацией. 

Таким образом, уровень технологического расхода (потерь) ООО «Самарские 
Электрические Сети» составит 7,36 %. 
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Анализ экономической обоснованности расходов  
По расчету ООО «Самарские Электрические Сети» расходы, относимые на 

себестоимость услуг по передаче электрической энергии, должны составить 28 204,33 
тыс. руб. 

 

№ 
п/п 

  
Единица 

измерения 

Базовый период 

Отклонение 
гр. 4 - гр. 5  

По расчету ООО 
«Самарские 

Электрические 
Сети» 

По расчету 
экспертной 

группы 

1   3 4 5 6 

1 
Сырье, основные 
материалы  Тыс. руб. 638,54 0,00 - 638,54 

2 
Вспомогательные 
материалы  Тыс. руб. 774,16 218,30 - 555,86 

  из них на ремонт  Тыс. руб.    

3 

Работы и услуги 
производственного 
характера  Тыс. руб. 5 347,50 2 174,25 - 3 173,25 

  из них на ремонт  Тыс. руб. 1 855,00 0,00 - 1 855,00 

4 
Топливо на 
технологические цели  Тыс. руб.    

5 Энергия  Тыс. руб.    
5.1 Энергия на 

технологические цели   Тыс. руб.    

5.2 
Энергия на 
хозяйственные нужды  Тыс. руб.    

6 Затраты на оплату труда  Тыс. руб. 8 720,40 5 906,80 - 2 813,60 
  из них на ремонт  Тыс. руб.    

7 
Отчисления на 
социальные нужды  Тыс. руб. 2 633,56 1 772,04 - 861,52 

  из них на ремонт  Тыс. руб.    

8 
Амортизация основных 
средств  Тыс. руб.    

9 
Прочие затраты всего, в 
том числе:  Тыс. руб. 10 090,17 1 467,26 - 8 622,91 

9.1 
Целевые средства на 
НИОКР  Тыс. руб.    

9.2 Средства на страхование  Тыс. руб.    

9.3 

Плата за предельно 
допустимые выбросы 
(сбросы)  Тыс. руб.    

9.4 Оплата за услуги по 
организации 
функционирования и 
развитию ЕЭС России, 
оперативно-
диспетчерскому 
управлению в 
электроэнергетике, 
организации 
функционирования  Тыс. руб.    
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торговой системы 
оптового рынка 
электрической энергии 
(мощности), передаче 
электрической энергии 
по единой национальной 
(общероссийской) 
электрической сети 

9.5 

Отчисления в ремонтный 
фонд (в случае его 
формирования)  Тыс. руб.    

9.6 Водный налог (ГЭС)  Тыс. руб.    
9.7 Непроизводственные 

расходы (налоги и другие 
обязательные платежи и 
сборы)  Тыс. руб.    

9.7.1 Налог на землю  Тыс. руб.    

9.7.2 
Налог на пользователей 
автодорог  Тыс. руб.    

9.8 

Другие затраты, 
относимые на 
себестоимость продукции, 
всего  Тыс. руб. 10 090,17 1 467,26 - 8 622,91 

  в т.ч.  Тыс. руб.    
9.8.1 Арендная плата  Тыс. руб. 7 347,67 1 370,26 - 5 977,41 
10 Итого расходов  Тыс. руб. 28 204,33 11 538,65 - 16 665,68 
  из них на ремонт  Тыс. руб.    

11 

Недополученный по 
независящим причинам 
доход  Тыс. руб.    

12 Избыток средств, 
полученный в 
предыдущем периоде 
регулирования  Тыс. руб.    

13 

Расчетные расходы по 
производству продукции 
(услуг)  Тыс. руб.    

  в том числе:  Тыс. руб.    
13.1 - электрическая энергия  Тыс. руб.    

13.1.1 
производство 
электроэнергии  Тыс. руб.    

13.1.2 покупная электроэнергия  Тыс. руб.    
13.1.3 передача электроэнергии  Тыс. руб.    
13.2 - тепловая энергия  Тыс. руб.    

13.2.1 
производство 
теплоэнергии  Тыс. руб.    

13.2.2 покупная теплоэнергия  Тыс. руб.    
13.2.3 передача теплоэнергии  Тыс. руб.    
13.3 - прочая продукция  Тыс. руб.    
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Анализ затрат: 

Сырье, основные материалы. По данным организации затраты по данной статье 
должны составить 638,54 тыс. рублей, которые включают в себя расходы на материалы, 
инструменты, затраты на ГСМ. 

В связи с тем, что у организации заключен договор на оказание услуг по 
оперативно-диспетчерскому управлению, оперативно техническому обслуживанию, 
ремонту оборудования подстанций и электрических сетей, расходы по данной статье не 
принимаются в связи с отсутствием экономического обоснования необходимости 
данных расходов. 

Вспомогательные материалы. По данным организации затраты по данной 
статье должны составить 774,16 тыс. рублей, которые включают в себя расходы затраты 
спецодежду, оргтехнику, мебель, затраты на охрану труда, канцтовары. 

В связ с тем, что у организации заключен договор на оказание услуг по 
оперативно-диспетчерскому управлению, оперативно техническому обслуживанию, 
ремонтну оборудования подстанций и электрических сетей, расходы на спецодежду не 
принимаются в связи с отсутствием экономического обоснования необходимости 
данных расходов. 

Экспертной группой проведена экспертиза представленной документации и 
считает возможным принять расходы по данной статье в сумме 218,30 тыс. руб. на 
покупку оргтехники, затраты на охрану труда и канцтоваров. 

Необходимо отметить, что организацией не представлены договоры, заключенные 
в результате проведенных торгов, а также другие документы и обоснования в 
соответствии с п. 29 Основ ценообразования №1178. 

Отсутствуют Акты приема-передачи продукции, акты выполненных работ и 
платежные поручения. 

Работы и услуги производственного характера. По данным организации 
расходы по статье должны составить 5 347,50 тыс. руб., которые включают в себя 
расходы на ремонт электрооборудования, договор на аварийно-диспетчерское 
обслуживание, опиловка деревьев вдоль трассы. 

В связи с тем, что у организации заключен договор на оказание услуг по 
оперативно-диспетчерскому управлению, оперативно техническому обслуживанию, 
ремонту оборудования подстанций и электрических сетей, расходы на ремонт 
электрооборудования не принимаются в связи с отсутствием экономического 
обоснования необходимости данных расходов. 

Расходы на вырубку экспертной группой не принимаются, так как отсутствуют 
акты выполненных работ и платежные поручения. Данные расходы могут быть 
рассмотрены на основании законченного периода и предоставления актов выполненных 
работ и платежных документов, и результатов торгов. 

Экспертной группой проведена экспертиза представленной документации и 
считает возможным принять расходы по данной статье в сумме 2 174,25 тыс. руб. на 
услуги по договору оперативно-диспетчерского обслуживания. Экспертной группой 
скорректирована стоимость договора исходя из средней экономически обоснованной 
стоимости на 1 условную единицу. 

Необходимо отметить, что организацией не представлены договоры, заключенные 

в результате проведенных торгов, а также другие документы и обоснования в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования №1178. 

Затраты на оплату труда. По расчетам ООО «Самарские Электрические Сети» 
затраты по данной статье должны составить 8 720,40 тыс. рублей. Экспертной группой 
фонд оплаты труда определен в размере 5 906,80 тыс. руб.  
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В связи с тем, что организация осуществляет ремонты и преративно-техническое 
обслуживание оборудования силами подрядной организации, экспетной группой учтена 
числееность на административный персонал (16,52 человек) в соответствии с Приказом 
от 3.04.2000 № 68 «Об утверждении рекомендации по нормированию труда работноиков 
энергетического хозяйства». Среднемесячная заработная плата на 1 работника 
определена экспертной группой в размере 29 796,20 руб. исходя из ставки рабочего 1 
разряда, предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением с учетом индекса 
потребительских цен, определенного Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год, одобренного Правительством Российской 
Федерации. 

Страховые взносы во внебюджетные фонды. На 2021 год определены экспертной 
группой исходя из сумм расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные 
нужды 30% в сумме 1 772,04 тыс. руб.  

Прочие затраты. По данным организации затраты по данной статье расходов 
должны составить 2 742,50 тыс. рублей. В результате анализа представленных 
документов, экспертная группа считает возможным принять в расчет тарифов расходы 
по данной статье в сумме 97,00 тыс. 

- Охрана объектов – расходы по данной статье не принимаются в связи с 
отсутствием экономического обоснования; 

- Консультационные, юридические и бухгалтерские услуги - в связи с тем, что при 
осуществлении расчета нормативной численности сотрудников организации экспертной 
группой учтен специалист по правовому обслуживанию и специалист по бухгалтерскому 
учету и финансовой деятельности, экспертная группа не принимает в расчет тарифов 
расходы на осуществление консультационного, юридического и бухгалтерского 
обеспечения сторонними организациями.  

- Подготовка тарифного дела – в связи с тем, что при осуществлении расчета 
нормативной численности сотрудников организации экспертной группой учтены 
специалисты по бухгалтерскому учету и финансовой деятельности, экспертная группа не 
принимает в расчет тарифов расходы на расчет тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии сторонними организациями; 

-  Создание и сопровождение сайта – экспертной группой принимаются расходы 
по данной статье на уровне, заявленном организацией; 

- Ключ ЭЦП, лицензия – экспертной группой принимаются расходы по данной 
статье на уровне, заявленном организацией; 

- Публикации в СМИ и почтовые расходы – экспертной группой принимаются 
расходы по данной статье в сумме 12 тыс. руб.; 

- Услуги связи, интернет - в объеме 6 тыс. руб.; 
- Услуги банка – расходы по данной статье не принимаются в связи с отсутствием 

экономического обоснования. 
Необходимо отметить, что организацией не представлены договоры, заключенные 

в результате проведенных торгов, а также другие документы и обоснования в 
соответствии с п. 29 Основ ценообразования №1178. 

Плата за аренду имущества заявлена организацией в размере 7 347,67 тыс. руб.: 
- аренда электросетевого оборудование в размере 6 747,67 тыс. руб.; 
- прочая аренда в размере 600 тыс. руб. 
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования расходы на аренду имущества 

следует определять исходя из величины амортизации, налогов на имущество, землю и 
других установленных законодательством Российской Федерации обязательных 
платежей, связанных с использованием арендованного имущества. 

В качестве обоснования величины арендной электросетевого оборудования, 
организация предоставила карточки основных средств. 
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В результате анализа представленных документов, экспертная группа определила 
размер арендной платы электросетевого оборудования в размере 1 370,26 тыс. руб. в 
соответствии с п. 28 Основ ценообразования, исключив из заявленной суммы арендной 
платы расходы на аренду имущества, не подтвержденные документально. 

В тарифном регулировании учтены следующие договоры аренды электросетевого 
оборудования: 

- договор аренды № 1 ОАО «Айрон» от 01.01.2021; 
- договор аренды № 2 ООО «А-МЕГА» от 01.01.2021; 
- договор аренды № 3 ООО «Урал-Лада» от 01.01.2021; 
- договор аренды № 4 ИП Тищенко от 01.01.2021; 
- договор аренды № 5 ООО «Автопромснаб» от 01.01.2021; 
- договор аренды № 6 ООО «Сладкий Мир» от 01.01.2021; 
- договор аренды № 7 ООО «АК Сельский продукт» от 01.01.2021; 
- договор аренды № 8 ИП Зулкарнеев от 01.01.2021; 
- договор аренды № 9 ООО «Стройтехнолюкс» от01.01.2021; 
- договор аренды № 10 ООО Универсальная лизинговая компания «Лидер» от 

01.01.2021; 
- договор аренды № 12 ООО «БелАгроТорг» от 01.01.2021; 
- договор аренды № 13 ИП Каляшин от 01.01.2021; 
- договор аренды № 14 ИП Малахатко от 01.01.2021; 
- договор аренды № 55/21 ЗАО «Мегапласт» от 01.01.2021. 
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования и на основании письма организации 

от 06.12.2017 № 1153 не учитываются при определении необходимой валовой выручки 
расходы по следующим договорам аренды: 

- договор аренды № 2 ООО «А-МЕГА» от 01.01.2021. 
Расходы по договору аренды помещения, расположенного в г. Тольятти, не 

принимаются в связи с отсутствием экономического обоснования необходимости 
данных расходов для осуществления регулируемого вида деятельности. 

 
По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые 

для осуществления регулируемого вида деятельности составят 11 538,65 тыс. руб. 
 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для 
осуществления регулируемого вида деятельности 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2021 год 
По расчету 

ООО 
«Самарские 

Электрические 
Сети» 

По расчету 
экспертной 

группы 

1 2 3 4 
Прибыль на развитие производства тыс. руб. 0,00 0,00 
Прибыль на социальное развитие тыс. руб. 0,00 0,00 
Прибыль на поощрение тыс. руб. 100,00 0,00 
Прочие расходы из прибыли тыс. руб. 0,00 0,00 
Налог на прибыль  тыс. руб. 25,00 0,00 
Прибыль от товарной продукции тыс. руб. 125,00 0,00 

 



685 
 

 
 

Прибыль на социальное развитие и налог на прибыль могут быть рассмотрены 
экспертной группой после предоставления фактических данных за истекший период с 
приложением обосновывающих документов. 

 
В результате экспертная группа считает возможным принять в расчет тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии валовую выручку, необходимую для 
осуществления регулируемого вида деятельности на 2021 год в размере 11 538,65 тыс. 
руб. 

 
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии                   

ООО «Самарские Электрические Сети» составят 2 047,50 тыс. рублей. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Заключение  
 
1. Расчет и формы представления предложений по установлению необходимой 

валовой выручки ООО «Самарские Электрические Сети» на 2021 год соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа предлагает установить на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности ООО «Самарские 
Электрические Сети» в размере 11 538,65 тыс. рублей. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с 
сетевыми организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в 
отношении точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. 
Услуги по передаче электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых 
ими потребителей, оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным 
приказом департамента. 

4. Экспертной группой Департамента расчет индивидуальных межсетевых тарифов 
выполнен в соответствии с требованиями методических указаний на основании 
показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить 
следующие индивидуальные тарифы для взаиморасчетов ООО «Самарские 
Электрические Сети» со смежными сетевыми организациями: 
 
с 01.01.2021 года: 

Наименование сетевых 
организаций 

Двухставочный тариф 
Одноставочный 

тариф 
Ставка за 

содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ИТОГО НВВ на содержание сетей на 2021 год 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 
измерен

ия 

По расчету 
экспертной 

группы 

1 
НВВ на содержание 
сетей  

тыс.руб. 11 538,65 
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ООО «Самарские 
Электрические Сети» - АО 
«ОРЭС-Тольятти» 

599 456,76 74,61 0,99686 

ООО «Самарские 
Электрические Сети» - АО 
«Самарская сетевая компания» 

599 456,76 74,61 0,99683 

ООО «Самарские 
Электрические Сети»- филиал 
ПАО «Россети Волги» - 
«Самарские распределительные 
сети» 

599 456,76 74,61 1,06251 

ООО «Самарские 
Электрические Сети» - ООО 
«Волжская сетевая компания» 

599 456,76 74,61 0,99685 

 
с 01.07.2021 года: 

Наименование сетевых организаций 

Двухставочный тариф 
Одноставочный 

тариф 
Ставка за 

содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО «Самарские Электрические 
Сети» - АО «ОРЭС-Тольятти» 

621 315,54 88,00 1,04386 

ООО «Самарские Электрические 
Сети» - АО «Самарская сетевая 
компания» 

621 315,54 88,00 1,04382 

ООО «Самарские Электрические 
Сети» - филиал ПАО «Россети 
Волги» - «Самарские 
распределительные сети» 

621 315,54 88,00 1,11185 

ООО «Самарские Электрические 
Сети» - ООО «Волжская сетевая 
компания» 

621 315,54 88,00 1,04391 

 
6. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.07.1998 № 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности в энергетике» ООО «Самарские Электрические Сети» необходимо ведение 
раздельного учета затрат по регулируемому виду деятельности (производство 
электрической энергии (мощности); производство тепловой энергии; услуги по передаче 
электрической энергии (мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 

 
 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не 

возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить предложенные НВВ и межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
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«ЗА»: 
А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 

Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 
«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 

ВОПРОС 2.57. 
По поставленному на повестку вопросу выступил руководитель управления 

регулирования тарифов Смурыгина Т.О. 
Рассмотрение дела об установлении индивидуальных тарифов для взаиморасчетов             

ООО «Энергетик» со смежными сетевыми организациями на 2021 год осуществлено по 
представленным в департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области 
(далее – департамент) заявлению ООО «Энергетик» от 14.10.2020 № 1642 и 
обосновывающим материалам. 

Экспертной группой проведен анализ соответствия ООО «Энергетик» критериям 
отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям».  

 
п/п Наименование критерия Оценка 

1. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не 
менее 10 МВА. 

Соответствует 

2. 

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок не менее 
долгосрочного периода регулирования линиями 
электропередачи (воздушными и (или) 
кабельными), расположенными и используемыми 
для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской 
Федерации, непосредственно соединенными с 
трансформаторными и иными подстанциями, 
указанными в пункте 1 настоящих критериев, 
сумма протяженностей которых по трассе 
составляет не менее 15 км, не менее 2 из 
следующих проектных номинальных классов 
напряжения: 

1 - 20 кВ; 

ниже 1 кВ 
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п/п Наименование критерия Оценка 

110 кВ и выше; 

35 кВ; 

1 - 20 кВ; 

ниже 1 кВ - трехфазных участков линий 
электропередачи 

3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных 
периода регулирования 3 фактов применения 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов 
понижающих коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг, а также корректировки цен (тарифов), 
установленных на долгосрочный период 
регулирования, в случае представления 
владельцем объектов электросетевого хозяйства, 
для которого такие цены (тарифы) установлены, 
недостоверных отчетных данных, используемых 
при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, или непредставления таких 
данных. 

Отсутствует 

4. 

Наличие выделенного абонентского номера 
для обращений потребителей услуг по передаче 
электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению. 

Тел. 

8(8464)33-87-61 

5. 
Наличие официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Адрес:  

www.energetik63.ru 

6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании 
объектов электросетевого хозяйства, 
расположенных в административных границах 
субъекта Российской Федерации и используемых 
для осуществления регулируемой деятельности в 
указанных границах, принадлежащих на праве 
собственности или ином законном основании 
иному лицу, владеющему объектом по 
производству электрической энергии (мощности), 
который расположен в административных 
границах соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого 

Отсутствует 
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п/п Наименование критерия Оценка 

осуществляется производство электрической 
энергии и мощности с целью ее продажи на 
оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках 
электрической энергии. 

 
Учитывая вышеизложенное ООО «Энергетик» соответствует критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям в соответствии с требованиями постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.02.2015  № 184 

Экспертиза экономической обоснованности расходов по регулируемому виду 
деятельности – услуги по передаче электрической энергии ООО «Энергетик» проведена 
экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента (далее - 
экспертная группа) в соответствии с действующими нормативными актами по 
государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее 
передаче. 

 
Баланс электрической энергии и мощности на 2021 год 

Экспертной группой уровень потерь электрической энергии на долгосрочный 
период регулирования рассчитан исходя из минимального значения норматива потерь 
электрической энергии, утвержденного Министерством энергетики Российской 
Федерации, и уровня потерь, заявленного организацией. 

Таким образом, уровень технологического расхода (потерь) ООО « Энергетик» 
составит 2,56 %. 

 

Анализ экономической обоснованности расходов  
По расчету ООО «Энергетик» расходы, относимые на себестоимость услуг по 

передаче электрической энергии, должны составить 15442,72 тыс. руб. 
 

№ 
п/п 

  
Единица 

измерения 

Базовый период 
Отклонение 
гр. 4 - гр. 5  По расчету ООО 

«Энергетик» 
По расчету 
экспертной 

группы 
1   3 4 5 6 

1 
Сырье, основные 
материалы  Тыс. руб. 102,20 31,41 -70,79 

2 
Вспомогательные 
материалы  Тыс. руб.      

  из них на ремонт  Тыс. руб.      

3 

Работы и услуги 
производственного 
характера  Тыс. руб. 1150,00  0,00 -1150,00 

  из них на ремонт  Тыс. руб.      

4 
Топливо на 
технологические цели  Тыс. руб.      

5 Энергия  Тыс. руб.      
5.1 Энергия на 

технологические цели   Тыс. руб.      
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5.2 
Энергия на хозяйственные 
нужды  Тыс. руб.      

6 Затраты на оплату труда  Тыс. руб. 7916,49 2907,50 -5008,99 
  из них на ремонт  Тыс. руб.      

7 
Отчисления на 
социальные нужды  Тыс. руб. 2390,78 878,07 -1512,72 

  из них на ремонт  Тыс. руб.      

8 
Амортизация основных 
средств  Тыс. руб. 357,18 298,02 -59,16 

9 
Прочие затраты всего, в 
том числе:  Тыс. руб. 3883,25 772,68 -3031,05 

9.1 
Целевые средства на 
НИОКР  Тыс. руб.      

9.2 Средства на страхование  Тыс. руб. 49,09  0,00 -49,09 

9.3 

Плата за предельно 
допустимые выбросы 
(сбросы)  Тыс. руб.      

9.4 Оплата за услуги по 
организации 
функционирования и 
развитию ЕЭС России, 
оперативно-
диспетчерскому 
управлению в 
электроэнергетике, 
организации 
функционирования 
торговой системы 
оптового рынка 
электрической энергии 
(мощности), передаче 
электрической энергии 
по единой национальной 
(общероссийской) 
электрической сети  Тыс. руб.      

9.5 

Отчисления в ремонтный 
фонд (в случае его 
формирования)  Тыс. руб.      

9.6 Водный налог (ГЭС)  Тыс. руб.      
9.7 Непроизводственные 

расходы (налоги и другие 
обязательные платежи и 
сборы)  Тыс. руб. 30,43 0,00 -30,43 

9.7.1 Налог на землю  Тыс. руб.    

9.7.2 
Налог на пользователей 
автодорог  Тыс. руб.    

9.8 

Другие затраты, 
относимые на 
себестоимость продукции, 
всего  Тыс. руб. 3803,73 772,68 -3031,05 

  в т.ч.  Тыс. руб.    

9.8.1 Арендная плата  Тыс. руб. 948,11 714,41 
-233,7 

 
10 Итого расходов  Тыс. руб. 15442,72 4887,67 -10554,6 
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Анализ затрат: 

 
Сырье, основные материалы. По данным организации затраты по данной статье 

должны составить 102,2 тыс. рублей, которые включают в себя расходы на материалы, 
инструменты, затраты на ГСМ. 

В результате проведенного анализа обосновывающих документов, экспертная 
группа считает возможным учесть расходы по данной статье в размере 31,41 тыс.руб.  

Работы и услуги производственного характера. По данным организации 
расходы по статье должны составить 1150,0 тыс. руб., которые включают в себя расходы 
на техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства сторонними 
организациями. 

В связи с тем, что осуществлении расчета нормативной численности сотрудников 
организации экспертной группой учтены  специалисты по оперативно-диспетчерскому 
управлению, оперативно техническому обслуживанию, ремонту оборудования 
подстанций и электрических сетей, экспертная группа не принимает в расчет тарифов 
расходы по данной статье. 

Затраты на оплату труда. По расчетам ООО «Энергетик» затраты по данной 
статье должны составить 7916,49 тыс. рублей.  

Нормативная численность персонала организации (12 человек) определена 
экспертной группой в соответствии с Приказом от 3.04.2000 № 68 «Об утверждении 
рекомендации по нормированию труда работноиков энергетического хозяйства». 
Среднемесячная заработная плата на 1 работника определена экспертной группой в 
размере 20191 руб. в соответствии с предложением организациии. В соответствии с 
расчетом экспертной группы затраты на оплату труда должны составить 2907,5 тыс.руб. 

Страховые взносы во внебюджетные фонды. На 2021 год определены экспертной 
группой исходя из сумм расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные 
нужды 30,2% в сумме 878,07 тыс. руб. (0,2% от фонда оплаты труда, подтверждено 
уведомлением фонда социального страхования РФ). 

Прочие затраты. По данным организации затраты по данной статье расходов 
должны составить 3883,25 тыс. рублей. В результате анализа представленных 
документов, экспертная группа считает возможным принять в расчет тарифов расходы 
по данной статье в сумме 773,13 тыс.руб. 

- Консультационные, юридические и бухгалтерские услуги - в связи с тем, что при 
осуществлении расчета нормативной численности сотрудников организации экспертной 
группой учтен специалист по правовому обслуживанию и специалист по бухгалтерскому 
учету и финансовой деятельности, экспертная группа не принимает в расчет тарифов 
расходы на осуществление консультационного, юридического и бухгалтерского 
обеспечения сторонними организациями.  

- Аудиторские услуги – расходы по данной статье не принимаются в связи с 
отсутствием экономического обоснования; 

- Транспортные услуги- расходы по данной статье не принимаются в связи с 
отсутствием экономического обоснования 

- Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности – экспертной группой принимаются расходы по данной статье в размере 
29,58 тыс.руб., в том числе расходы на покупку спецодежды. 

- Ключ ЭЦП, лицензия – экспертной группой принимаются расходы по данной 
статье на уровне, заявленном организацией; 

- Услуги связи, интернет - в объеме 15,0 тыс. руб.; 
- Прочие услуги сторонних организаций - экспертной группой принимаются 

расходы по данной статье в размере 13,69 тыс.руб.. 
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Плата за аренду электросетевого оборудование заявлена организацией в размере 
948,11 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования расходы на аренду имущества 
следует определять исходя из величины амортизации, налогов на имущество, землю и 
других установленных законодательством Российской Федерации обязательных 
платежей, связанных с использованием арендованного имущества. 

В качестве обоснования величины арендной электросетевого оборудования, 
организация предоставила карточки основных средств. 

В результате анализа представленных документов, экспертная группа определила 
размер арендной платы электросетевого оборудования в размере 714,41 тыс. руб. в 
соответствии с п. 28 Основ ценообразования, исключив из заявленной суммы арендной 
платы расходы на аренду имущества, не подтвержденные документально. 

В тарифном регулировании учтены следующие договоры аренды электросетевого 
оборудования: 

- договор аренды № 82 ООО «Сызраньводоканал» от 01.09.2020; 
- договор аренды № 3А ООО «ЭнергоСтандарт» от 10.08.2020; 
- договор аренды № 25 ООО «Фирма «Регион Волга» от 21.08.2020; 
- договор аренды б/н ООО «Земский банк» от 21.09.2020; 
- концессионное соглашение № 1 с Администрацией г.о. Сызрань от 17.09.2020; 
По расчету экспертной группы экономически обоснованные расходы, необходимые 

для осуществления регулируемого вида деятельности составят 4887,67 тыс. руб. 
 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для 
осуществления регулируемого вида деятельности 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2021 год 

По расчету 
ООО 

«Энергетик» 

По расчету 
экспертной 

группы 

1 2 3 4 
Прибыль на развитие производства тыс. руб. 0,0 0,0 
Прибыль на социальное развитие тыс. руб. 0,0 0,0 
Прибыль на поощрение тыс. руб. 0,0 0,0 
Прочие расходы из прибыли тыс. руб. 0,0 0,0 
Налог на прибыль  тыс. руб. 124,0 0 
Прибыль от товарной продукции тыс. руб. 124,0 0,0 

 
Налог на прибыль могут быть рассмотрены экспертной группой после 

предоставления фактических данных за истекший период с приложением 
обосновывающих документов. 

 
В результате экспертная группа считает возможным принять в расчет тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии валовую выручку, необходимую для 
осуществления регулируемого вида деятельности на 2021год в размере 4887,67 тыс. руб. 

 
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии                   

ООО «Энергетик» составят 642,18 тыс. рублей. 
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Заключение  
 
1. Расчет и формы представления предложений по установлению необходимой 

валовой выручки ООО «Энергетик» на 2021 год соответствуют нормативно-
методическим документам по вопросам регулирования тарифов. 

2. Экспертная группа предлагает установить на 2021 год валовую выручку, 
необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности ООО «Энергетик» в 
размере 4887,67 тыс. рублей. 

3. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с 
сетевыми организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в 
отношении точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. 
Услуги по передаче электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых 
ими потребителей, оплачиваются по единым (котловым) тарифам, установленным 
приказом Министерства. 

4. Экспертной группой Департамента расчет индивидуальных межсетевых тарифов 
выполнен в соответствии с требованиями методических указаний на основании 
показателей Таблицы N П1.30 (с разбивкой на I и II полугодие) 2021 год (Прилагается). 

5. На основании вышеизложенного, экспертная группа управления регулирования 
электроэнергетики предлагает установить следующие индивидуальные тарифы для 
взаиморасчетов ООО «Энергетик» со смежными сетевыми организациями: 

 
с 01.01.2021 года: 

Наименование сетевых 
организаций 

Двухставочный тариф 
Одноставочный 

тариф 
Ставка за 

содержание 
сетей 

Ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО «Энергетик» - ООО 
«ЭнергоСтандарт» 

56 618,95 5,36 0,09583 

ООО «Энергетик»- АО 
«Самарская сетевая компания» 

1 418 606,03 331,18 2,65372 

ООО «Энергетик» - ЗАО 
«Энергетика и связь 

строительства 
1 418 606,03 331,18 2,60052 

ООО «Энергетик» - Филиал 
ПАО «Россети Волга» - 

«Самарские распределительные 
сети» 

1 418 606,03 331,18 2,60781 

ИТОГО НВВ на содержание сетей на 2021 год 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 
измерен

ия 

По расчету 
экспертной 

группы 

1 
НВВ на содержание 
сетей  

тыс.руб. 4887,67 
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ООО «Энергетик» - ООО 
«ТЭС» 

1 418 606,03 331,18 1,76290 

 
с 01.07.2021 года: 

Наименование сетевых организаций 

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф 

Ставка за 

содержание 

сетей 

Ставка за оплату 

технологического 

расхода (потерь) 
руб./кВт*ч 

руб./МВт*мес. руб./МВт.ч. 

ООО «Энергетик» - ООО 
«ЭнергоСтандарт» 

1 845 197,02 452,20 3,40989 

ООО «Энергетик»- АО «Самарская 
сетевая компания» 

1 845 197,02 452,20 3,43755 

ООО «Энергетик» - ЗАО 
«Энергетика и связь строительства 

1 581,72 0,47 0,00299 

ООО «Энергетик» - Филиал ПАО 
«Россети Волга» - «Самарские 

распределительные сети» 
1 845 197,02 452,20 3,39357 

ООО «Энергетик» - ООО «ТЭС» 1 845 197,02 452,20 2,77976 
 
6. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.07.1998 № 700 «О ведении раздельного учета затрат по регулируемому виду 
деятельности в энергетике» ООО «Энергетик» необходимо ведение раздельного учета 
затрат по регулируемому виду деятельности (производство электрической энергии 
(мощности); производство тепловой энергии; услуги по передаче электрической энергии 
(мощности); сбыт (реализация) электрической энергии. 

 
Других вопросов у членов коллегии по выступлению Смурыгиной Т.О. не 

возникало. 
Гаршина А.А. предложила установить межсетевые тарифы. 
Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникало. 
Результаты голосования: 
«ЗА»: 

А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 
Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 

«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 
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3.Установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии на 2021 г. 

(Смурыгина Т.О.) 
ВОПРОС № 3. 
По поставленному на повестку вопросу выступил заместитель руководителя 

департамента - руководитель управления регулирования электроэнергетики Смурыгина 
Т.О. 

Расчет единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном 
основании сетевым организациям на территории Самарской области, выполнен 
экспертной группой управления регулирования электроэнергетики департамента 
ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее - экспертная группа) в 
соответствии с действующими нормативными актами по государственному 
регулированию тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче. 

 
 
Нормативно-правовая база установления единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии: 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Налоговый кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 
Федеральный закон от 26.03.2003 г.  № 35–ФЗ «Об электроэнергетике»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 "О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; 
Приказ 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»; 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 «Об определении 
применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг»; 

Приказ Минэнерго РФ от 29.06.2010 № 296 «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»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 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 (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям»; 

Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энергии»; 

Приказ ФСТ России от 06.08.2004г. № 20-э/2 «Об утверждении методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию 
на розничном (потребительском) рынке» (далее – Методические указания); 
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Приказ ФАС России от 21.11.2017 N 1554/17 "Об утверждении методических 
указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием 
метода сравнения аналогов" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2017 N 48992); 
          Приказ ФАС России от 26 ноября 2020 года № 1164/20-ДСП «Об утверждении 
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках ЕЭС России по субъектам Российской Федерации на 2021 год»; 
          Приказ ФАС России от 26.11.2020 № 1162/20 «Об утверждении предельных 
минимальные и максимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, по субъектам РФ на 2021 год»; 
         Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки, действующие в 
отношении сферы и предмета регулирования тарифов.  
 
           НВВ сетевых организаций региона без учета оплаты потерь, учтенная при расчете 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021год 
составила 20 671 509,52 тыс. руб. 
          Расчетная величина перекрестного субсидирования в тарифах на передачу 
электрической энергии на 2021 год составила 9 936 502,78 тыс. рублей. Распределение 
указанной величины перекрестного субсидирования по уровням напряжения 
осуществлено в соответствии с требованиями пункта 81(5) Основ ценообразования. 

 
В связи с вышеизложенным, экспертная группа предлагает принять решение об 

установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
на 2021 год согласно Приложению. 

 
Результаты голосования: 

«ЗА»: 
А.А.Гаршина, Т.О.Смурыгина, О.В.Никитина, Ю.А.Мокшин, (Заочное голосование: 

Д.О.Гусев, Н.И.Мелехина, А.В.Моглячев) 
«ПРОТИВ»: - Н.Н.Самойленко (особое мнение прилагается) 
 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - 

 
 

4. Утверждение стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формулы платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области  на 2021 
год. 

(Смурыгина Т.О.) 
 

ВОПРОС № 4. 
По поставленному на повестку вопросу выступил заместитель руководителя 

департамента - руководитель управления регулирования электроэнергетики Смурыгина 
Т.О. 
Рассмотрение дела по установлению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области на 2021 
год осуществлено по представленным в департамент ценового и тарифного 
регулирования Самарской области (далее – департамент) заявлениям и обосновывающим 
материалам: 

1. Филиал ПАО «МРСК Волги»- «Самарские распределительные сети» 30.10.2020 
№МР6/121/102/1154; 
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2. АО «ОРЭС – Тольятти» от 30.10.2020 № 2900; 
3. ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал) от 27.10.2020 № 61-61-07/2557; 
4. Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение 

Трансэнерго-филиала ОАО «РЖД» от 17.09.2020 №ИСХ-6182/КБШ НТЭ; 
5. ЗАО «Энергетика и связь строительства» от 26.10.2020 г. № 2441; 
6. Филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго» от 22.10.2020 г. УРЛ/030/3249; 
7. АО «Самарская сетевая компания»  от 30.09.2020 № 19829; 
8. ООО «СамараСеть» от 15.10.2020 №3998; 
9. ООО «Энерго» от 26.10.2020 №1499; 
10. ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» от 21.09.2020 №ТЭС-04-01-04/4780; 
11. ООО «Региональные электрические сети» от 15.09.2020 №468.  
 

 
Заключение 

 
В соответствии с федеральным законом от 30.12.2015 № 450-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 23.2 Федерального закона «Об электроэнергетике» 
стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, рассчитываются и устанавливаются органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 
едиными для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта 
Российской Федерации, в частности с использованием метода сравнения аналогов.  

Указанные стандартизированные тарифные ставки дифференцируются исходя из 
состава мероприятий по технологическому присоединению, обусловленных в том числе 
видами и техническими характеристиками объектов электросетевого хозяйства, уровнем 
напряжения в точке присоединения энергопринимающих устройств, максимальной 
мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств и категорией надежности 
энергоснабжения, и по иным установленным федеральными законами основаниям в 
соответствии с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Департамент произвел расчет ставок за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2021 в соответствии с 
требованиями приказа ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении 
методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям» на основании фоктических данных, 
предоставленных территориальными сетевыми организациями. По результатам расчетов 
рост отдельных ставок на 2021 год значительно превышает параметры, указанные в 
сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

  В целях сохранения инвестицинной привлекательности региона, а так же 
руководствуясь решениями Правительства Российской Федерации о сохранении 
доступности технологического присоединения к электрическим сетям, 
стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области на 2021 
год определены с ростом, не превышающим прогнозных индексов цен производителей 
по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)" к уровню 
2020 года.   

В связи с тем, что большинство территориальных сетевых организаций Самарской 
области не осуществляли в предыдущие периоды регулирования раздельный учет 
расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии 
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(мощности), расчет вышеуказанных ставок выполнен с учетом положений приказа 
Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены 
типовых технологических решений капитального строительства объектов 
электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».  

В соответствии с вышеизложенным, а также учитывая результаты расчета ставок за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на 2021 год, выполненный экспертной группой в соответствии с 
требованиями приказа ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении 
методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям» экспертная группа департамента предлагает 
установить следующие ставки на технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Самарской области на 2021 год: 
 

 
ЕДИНЫЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, 

 применяемые для определения платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства расположенных на территории городских населенных 
пунктов, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям территориальных сетевых 
 организаций Самарской области 

 
 

№ п/п Обозначение Наименование 
Единица 

измерения 
Ставка 

1 С1 

стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на 

технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, на 

подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий 

заявителю и проверку сетевой 
организацией выполнения 

технических условий заявителем (для 
постоянной и временной схемы 

электроснабжения) 

рублей за одно 
присоединение 

17305,92 

1.1 С1.1 

стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов сетевой 

организации на подготовку и выдачу 
сетевой организацией технических 

условий заявителю (для постоянной и 
временной схемы электроснабжения) 

рублей за одно 
присоединение 

7776,92 

1.2 С1.2 
стандартизированная тарифная ставка 

на покрытие расходов на проверку 
выполнения сетевой организацией 

рублей за одно 
присоединение 

9529,00 
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выполнения технических условий 
заявителем (для постоянной и 

временной схемы электроснабжения) 

I. Для территорий городских населенных пунктов 

I.2.3.1.3.1  

воздушные линии на железобетонных 
опорах изолированным 

сталеалюминиевым проводом 
сечением до 50 квадратных мм 

включительно 

рублей/км 1993014,35 

I.2.3.1.3.2 

 воздушные линии на железобетонных 
опорах изолированным 

сталеалюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 квадратных мм 

включительно 

рублей/км 

2069533,36 

 2349292,45 

I.2.2.2.2.3 
  

воздушные линии на металлических 
опорах неизолированным стальным 

проводом сечением от 100 до 200 
квадратных мм включительно 

(двухцепная) 
 

рублей/км 16081578,93 

I.3.1.2.2.3 
 

кабельные линии в траншеях 
многожильные с бумажной изоляцией 

сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно 

рублей/км 3301369,75 

I.3.1.2.2.4 
 

кабельные линии в траншеях 
многожильные с бумажной изоляцией 

сечением провода от 200 до 500 
квадратных мм включительно 

рублей/км 4254384,06 

I.3.6.2.2.3 
 

кабельные линии, прокладываемые 
путем горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 100 

до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 14205034,46 

I.3.6.2.2.4 
 

кабельные линии, прокладываемые 
путем горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 200 

до 500 квадратных мм включительно 

рублей/км 15158048,77 

I.4.1.1  
реклоузеры номинальным током до 

100 А включительно 
рублей/шт 326969,72 

I.4.2.1 
 

распределительные пункты 
номинальным током до 100 А 

включительно 
рублей/шт 28469,08 

город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.3.1С

город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.3.2С

город, 1 - 20 кВ 
2.3.1.3.2С

город, 110 кВ и выше
2.2.2.2.3С

город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.2.3C

город, 1 - 20 кВ
3.1.2.2.3C

город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.2.4C

город, 1 - 20 кВ
3.1.2.2.4C

город, 0,4 кВ и ниже
3.6.2.2.3C

город, 1 - 20 кВ
3.6.2.2.3C

город, 0,4 кВ и ниже
3.6.2.2.4C

город, 1 - 20 кВ
3.6.2.2.4C

город, 1 - 20 кВ
4.1.1C

город, 0,4 кВ и ниже
4.2.1C

город, 1 - 20 кВ
4.2.1C
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I.5.1.1  
однотрансформаторные подстанции 

(за исключением РТП) мощностью до 
25 кВА включительно 

рублей/кВт 21777,37 

I.5.1.2  
однотрансформаторные подстанции 

(за исключением РТП) мощностью от 
25 до 100 кВА включительно 

рублей/кВт 15622,28 

I.5.1.3  
однотрансформаторные подстанции 

(за исключением РТП) мощностью от 
100 до 250 кВА включительно 

рублей/кВт 6529,74 

I.5.1.4  
однотрансформаторные подстанции 

(за исключением РТП) мощностью от 
250 до 400 кВА включительно 

рублей/кВт 4361,07 

I.5.1.5  
однотрансформаторные подстанции 

(за исключением РТП) мощностью от 
420 до 1000 кВА включительно 

рублей/кВт 4425,49 

I.5.2.5  

двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 

мощностью от 420 до 1000 кВА 
включительно 

рублей/кВт 12384,38 

I.5.2.6  
двухтрансформаторные и более 

подстанции (за исключением РТП) 
мощностью свыше 1000 кВА 

рублей/кВт 10764,09 

I.8.1.1  
средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 
однофазные прямого включения 

рублей за 
точку учета 

15641,69 

I.8.2.1 
средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 
трехфазные прямого включения 

рублей за 
точку учета 

30166,12 

26814,33 

I.8.2.2 
 

средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 

трехфазные полукосвенного 
включения (без ТТ) 

рублей за 
точку учета 

42456,03 

I.8.2.2 
 

средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 

трехфазные полукосвенного 
включения (с ТТ) 

рублей за 
точку учета 

100553,75 

I.8.2.3  

средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 
трехфазные косвенного включения 

(ПКУ с ТТ и ТН) 

рублей за 
точку учета 

337413,68 
 

город, 6(10)/0,4 кВ
5.1.1С

город, 6(10)/0,4 кВ
5.1.2С

город, 6(10)/0,4 кВ
5.1.3С

город, 6(10)/0,4 кВ
5.1.4С

город, 6(10)/0,4 кВ
5.1.5С

город, 6(10)/0,4 кВ
5.2.5С

город, 6(10)/0,4 кВ
5.2.6С

город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
8.1.1С

город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
8.2.1С

город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
8.2.1С

город, 1 - 20 кВ
8.2.2С

город, 1 - 20 кВ
8.2.2С

город, 1 - 20 кВ
8.2.3С
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II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам 

II.2.3.1.3.1  

воздушные линии на железобетонных 
опорах изолированным 

сталеалюминиевым проводом 
сечением до 50 квадратных мм 

включительно 

рублей/км 1993014,35 

II.2.3.1.3.2 

 воздушные линии на железобетонных 
опорах изолированным 

сталеалюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 квадратных мм 

включительно 

рублей/км 

2069533,36 

 
2349292,45 

II. 2.2.2.2.3 
  

воздушные линии на металлических 
опорах неизолированным стальным 

проводом сечением от 100 до 200 
квадратных мм включительно 

 

рублей/км 16081578,93 

II.3.1.2.2.3 
 

кабельные линии в траншеях 
многожильные с бумажной изоляцией 

сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно 

рублей/км 3301369,75 

II.4.1.1  
реклоузеры номинальным током до 

100 А включительно 
рублей/шт 314696,55 

II.4.2.1  
распределительные пункты 

номинальным током до 100 А 
включительно 

рублей/шт 27400,46 

II.5.1.1  
однотрансформаторные подстанции 

(за исключением РТП) мощностью до 
25 кВА включительно 

рублей/кВт 16424,42 

II.5.1.2  
однотрансформаторные подстанции 

(за исключением РТП) мощностью от 
25 до 100 кВА включительно 

рублей/кВт 12845,19 

II.5.1.3  
однотрансформаторные подстанции 

(за исключением РТП) мощностью от 
100 до 250 кВА включительно 

рублей/кВт 6421,79 

II.5.1.4  
однотрансформаторные подстанции 

(за исключением РТП) мощностью от 
250 до 400 кВА включительно 

рублей/кВт 4018,16 

II.5.1.5  
однотрансформаторные подстанции 

(за исключением РТП) мощностью от 
420 до 1000 кВА включительно 

рублей/кВт 3977,00 

II.5.2.5  двухтрансформаторные и более рублей/кВт 9250,70 

не город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.3.1С

не город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.3.2С

не город, 1 - 20 кВ
2.3.1.3.2С

не город, 110 кВ и выше
2.2.2.2.3С

не город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.2.3С

не город, 1 - 20 кВ
3.1.2.2.3С

не город, 1 - 20 кВ
4.1.1С

не город, 0,4 кВ и ниже
4.2.1С

не город, 6(10)/0,4 кВ
5.1.1С

не город, 6(10)/0,4 кВ
5.1.2С

не город, 6(10)/0,4 кВ
5.1.3С

не город, 6(10)/0,4 кВ
5.1.4С

не город, 6(10)/0,4 кВ
5.1.5С

не город, 6(10)/0,4 кВ
5.2.5С
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подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 420 до 1000 кВА 

включительно 

II.5.2.6  
двухтрансформаторные и более 

подстанции (за исключением РТП) 
мощностью свыше 1000 кВА 

рублей/кВт 7738,60 

II.8.1.1  
средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 
однофазные прямого включения 

рублей за 
точку учета 

15641,69 

II.8.2.1 
 средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 
трехфазные прямого включения 

рублей за 
точку учета 

30166,12 

 26814,33 

II.8.2.2 
 

средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 

трехфазные полукосвенного 
включения (без ТТ) 

рублей за 
точку учета 

42456,03 

II.8.2.2 
 

средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 

трехфазные полукосвенного 
включения (с ТТ) 

рублей за 
точку учета 

100553,75 

II.8.2.3  

средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 
трехфазные косвенного включения 

(ПКУ с ТТ и ТН) 

рублей за 
точку учета 

337413,68 
 

 
 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ, 
 применяемые для определения платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне 

напряжения 20 кВ и менее к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Самарской области 

 

№ п/п Обозначение Наименование 
Единица 

измерения 
Ставка 

1  

стандартизированная тарифная 
ставка на покрытие расходов 

на технологическое 
присоединение 

энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 

энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым 

рублей/кВт 531,80 

не город, 6(10)/0,4 кВ
5.2.6С

не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
8.1.1С

не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
8.2.1С

не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
8.2.1С

не город, 1 - 20 кВ
8.2.2С

не город, 1 - 20 кВ
8.2.2С

не город, 1 - 20 кВ
8.2.3С

max 1NС
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организациям и иным лицам, 
на подготовку и выдачу 
сетевой организацией 
технических условий 

заявителю и проверку сетевой 
организацией выполнения 

технических условий 
заявителем (для постоянной и 

временной схемы 
электроснабжения) 

1.1  

стандартизированная тарифная 
ставка на покрытие расходов 

сетевой организации на 
подготовку и выдачу сетевой 

организацией технических 
условий заявителю (для 

постоянной и временной схемы 
электроснабжения) 

рублей/кВт 268,08 

1.2  

стандартизированная тарифная 
ставка на покрытие расходов 

на проверку выполнения 
сетевой организацией 

выполнения технических 
условий заявителем (для 

постоянной и временной схемы 
электроснабжения) 

рублей/кВт 263,72 

I. Для территорий городских населенных пунктов 

I.2.3.1.3.1 

воздушные линии на 
железобетонных опорах 

изолированным 
сталеалюминиевым проводом 
сечением до 50 квадратных мм 

включительно 

рублей/кВт 12006,14 

I.2.3.1.3.2 

воздушные линии на 
железобетонных опорах 

изолированным 
сталеалюминиевым проводом 

сечением от 50 до 100 
квадратных мм включительно 

рублей/кВт 

12684,14 

 13322,04 

I.3.1.2.2.3 

кабельные линии в траншеях 
многожильные с бумажной 

изоляцией сечением провода от 
100 до 200 квадратных мм 

включительно 

рублей/кВт 11357,05 

I.3.1.2.2.4 кабельные линии в траншеях рублей/кВт 18196,98 

max 1.1N
С

max 1.2N
С

город, 0,4 кВ и ниже
max 2.3.1.3.1NС

город, 0,4 кВ и ниже
max 2.3.1.3.2NС

город, 1 - 20 кВ
max 2.3.1.3.2NС

город, 0,4 кВ и ни
max 3.1.2.2.3NС
город, 1 - 20 кВ
max 3.1.2.2.3NС

город, 0,4 кВ и ниже
max 3.1.2.2.4NС
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многожильные с бумажной 

изоляцией сечением провода от 
200 до 500 квадратных мм 

включительно 

I.3.6.2.2.3  

С��� � �.	.
.
.�

город,��
� кВ  

кабельные линии, 
прокладываемые путем 

горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 

бумажной изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно 

рублей/кВт 48866,76 

I.3.6.2.2.4 
 

кабельные линии, 
прокладываемые путем 

горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 

бумажной изоляцией сечением 
провода от 200 до 500 

квадратных мм включительно 

рублей/кВт 64834,47 

I.4.1.1  
реклоузеры номинальным 

током до 100 А включительно 
рублей/кВт 5059,01 

I.4.2.1 
распределительные пункты 

номинальным током до 100 А 
включительно 

рублей/кВт 

925,82 

 1294,05 

I.5.1.1 

однотрансформаторные 
подстанции (за исключением 
РТП) мощностью до 25 кВА 

включительно 

рублей/кВт 21777,37 

I.5.1.2 

однотрансформаторные 
подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 25 до 100 

кВА включительно 

рублей/кВт 15622,28 

I.5.1.3 

однотрансформаторные 
подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 100 до 250 
кВА включительно 

рублей/кВт 6529,74 

I.5.1.4 

однотрансформаторные 
подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 250 до 400 
кВА включительно 

рублей/кВт 4361,07 

I.5.1.5 

однотрансформаторные 
подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 420 до 

1000 кВА включительно 

рублей/кВт 4425,49 

город, 1 - 20 кВ
max 3.1.2.2.4NС

город, 0,4 кВ и ниже
max 3.6.2.2.3NС

город, 0,4 кВ и ни
max 3.6.2.2.4NС
город, 1 - 20 кВ
max 3.6.2.2.4NС

город, 1 - 20 кВ
max 4.1.1NС

город, 0,4 кВ и ниже
max 4.2.1NС

город, 1 - 20 кВ
max 4.2.1NС

 город, 6 10 /0,4 кВ
max 5.1.1NС

 город, 6 10 /0,4 кВ
max 5.1.2NС

 город, 6 10 /0,4 кВ
max 5.1.3NС

 город, 6 10 /0,4 кВ
max 5.1.4NС

 город, 6 10 /0,4 кВ
max 5.1.5NС
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I.5.2.5 

двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 420 до 

1000 кВА включительно 

рублей/кВт 12384,38 

I.5.2.6 

двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением 
РТП) мощностью свыше 1000 

кВА 

рублей/кВт 10764,09 

I.8.1.1 

средства коммерческого учета 
электрической энергии 

(мощности) однофазные 
прямого включения 

рублей/кВт 2281,13 

I.8.2.1 

средства коммерческого учета 
электрической энергии 
(мощности) трехфазные 

прямого включения 

рублей/кВт 

2266,22 

1908,79 

I.8.2.2  

средства коммерческого учета 
электрической энергии 
(мощности) трехфазные 

полукосвенного включения 
(без ТТ) 

рублей/кВт 23,65 

I.8.2.2  

средства коммерческого учета 
электрической энергии 
(мощности) трехфазные 

полукосвенного включения (с 
ТТ) 

рублей/кВт 154,70 

I.8.2.3  

средства коммерческого учета 
электрической энергии 
(мощности) трехфазные 

косвенного включения (ПКУ с 
ТТ и ТН) 

рублей/кВт 371,81 

II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам 

II.2.3.1.3.1 

воздушные линии на 
железобетонных опорах 

изолированным 
сталеалюминиевым проводом 
сечением до 50 квадратных мм 

включительно 

рублей/кВт 14016,17 

II.2.3.1.3.2 

воздушные линии на 
железобетонных опорах 

изолированным 
сталеалюминиевым проводом 

сечением от 50 до 100 
квадратных мм включительно 

рублей/кВт 

12126,03 

9133,64 

 город, 6 10 /0,4 кВ
max 5.2.5NС

 город, 6 10 /0,4 кВ
max 5.2.6NС

город, 0,4 кВ и ниже б
max 8.1.1NС

город, 0,4 кВ и ниже 
max 8.2.1NС

город, 0,4 кВ и ниже 
max 8.2.1NС

город, 1 - 20 кВ
max 8.2.2NС

город, 1 - 20 кВ
max 8.2.2NС

город, 1 - 20 кВ
max 8.2.3NС

не город, 0,4 кВ и ни
max 2.3.1.3.1NС

не город, 0,4 кВ и ни
max 2.3.1.3.2NС

не город, 1 - 20 кВ
max 2.3.1.3.2NС
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II.3.1.2.2.3 

кабельные линии в траншеях 
многожильные с бумажной 

изоляцией сечением провода от 
100 до 200 квадратных мм 

включительно 

рублей/кВт 31118,78 

II.4.1.1 
реклоузеры номинальным 

током до 100 А включительно 
рублей/кВт 3211,19 

II.4.2.1 
распределительные пункты 

номинальным током до 100 А 
включительно 

рублей/кВт 1826,67 

II.5.1.1 

однотрансформаторные 
подстанции (за исключением 
РТП) мощностью до 25 кВА 

включительно 

рублей/кВт 16424,42 

II.5.1.2 

однотрансформаторные 
подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 25 до 100 

кВА включительно 

рублей/кВт 12845,19 

II.5.1.3 

однотрансформаторные 
подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 100 до 250 
кВА включительно 

рублей/кВт 6421,79 

II.5.1.4 

однотрансформаторные 
подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 250 до 400 
кВА включительно 

рублей/кВт 4018,16 

II.5.1.5 

однотрансформаторные 
подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 420 до 

1000 кВА включительно 

рублей/кВт 3977,00 

II.5.2.5 

двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 420 до 

1000 кВА включительно 

рублей/кВт 9250,70 

II.5.2.6 

двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением 
РТП) мощностью свыше 1000 

кВА 

рублей/кВт 7738,60 

II.8.1.1 

средства коммерческого учета 
электрической энергии 

(мощности) однофазные 
прямого включения 

рублей/кВт 1071,61 

не город, 0,4 кВ и ни
max 3.1.2.2.3NC

не город, 1 - 20 кВ
max 3.1.2.2.3NC

не город, 1 - 20 кВ
max 4.1.1NC

не город, 0,4 кВ и ниж
max 4.2.1NC

не город, 6(10)/0,4 кВ
max 5.1.1NC

не город, 6(10)/0,4 кВ
max 5.1.2NC

не город, 6(10)/0,4 кВ
max 5.1.3NC

не город, 6(10)/0,4 кВ
max 5.1.4NC

не город, 6(10)/0,4 кВ
max 5.1.5NC

не город, 6(10)/0,4 кВ
max 5.2.5NC

не город, 6(10)/0,4
max 5.2.6NC

не город, 0,4 кВ и ниже б
max 8.1.1NС
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II.8.2.1 

средства коммерческого учета 
электрической энергии 
(мощности) трехфазные 

прямого включения 

рублей/кВт 

1957,35 

1483,53 

II.8.2.2 

средства коммерческого учета 
электрической энергии 
(мощности) трехфазные 

полукосвенного включения       
(без ТТ) 

рублей/кВт 65,23 

II.8.2.2 

средства коммерческого учета 
электрической энергии 
(мощности) трехфазные 

полукосвенного включения       
(с ТТ) 

рублей/кВт 245,85 

II.8.2.3 

средства коммерческого учета 
электрической энергии 
(мощности) трехфазные 
косвенного включения            

(ПКУ с ТТ и ТН) 

рублей/кВт 1354,3 

 
                                       
 
 
 
 
 

не город, 0,4 кВ и ниж
max 8.2.1NС

не город, 0,4 кВ и ниж
max 8.2.1NС

не город, 1 - 20 кВ
max 8.2.2NС

не город, 1 - 20 кВ
max 8.2.2NС

не город, 1 - 20 кВ
max 8.2.3NС
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ФОРМУЛЫ 
для расчёта платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций Самарской области 
 

1. Плата за технологическое присоединение Заявителя, при котором отсутствует 
необходимость реализации мероприятий «последней мили», рассчитывается по формуле: 
ПТП

 = C1+(C8i× si) , (руб.),                                                                                                (1)  
где:                                                                                           
ПТП

 – плата за технологическое присоединение; 
C1,С8 – стандартизированная тарифная ставка, согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу; 
si  – количество точек учета. 

2. Для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, 
стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу максимальной мощности 
С2

<150, С3
<150, С4

<150, С5
<150 при расчёте платы за технологическое присоединение 

применяются со следующими значениями: 
С2

<150 = 0; 
С3

<150 = 0; 
С4

<150 = 0; 
С5

<150 = 0. 
3. Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реализации которого 

согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по 
прокладке воздушных и (или) кабельных линий, рассчитывается по формуле: 

ПТП = C1  + (C8i× si) +(C2i и (или) 3i × Li ), (руб.),                                                                 (2) 
где:                                                
ПТП  – плата за технологическое присоединение; 
С1, C2i , С 3i

 , С8– стандартизированные тарифные ставки на соответствующем уровне 
напряжения, согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 
Li – суммарная протяжённость воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне 
напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических 
условий для технологического присоединения (км); 

si  – количество точек учета. 
4. Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реализации которого 

согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по 
строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, 
переключательных пунктов) рассчитывается по формуле: 

ПТП = C1 + (C8i× si) +(C4i× qi), (руб.),                                                         (3) 
где:                                                         
ПТП  – плата за технологическое присоединение; 
С1, C4i;,С8 – стандартизированные тарифные ставки на соответствующем уровне 
напряжения, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;  
qi  – количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов, переключательных пунктов); 

si  – количество точек учета. 
5. Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реализации которого 

согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по 
строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных  
трансформаторных подстанций (РТП), а также центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС), рассчитывается по формуле: 
ПТП = C1 + (C8i× si) +(C5i × Ni ), (руб.),                                                         (4) 
где:                                                         




























































