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от сетевых организаций Республики Дагестан

представители по доверенности

Повестка дня:
1. О внесении изменений в постановление Республиканской службы по
тарифам РД от 26 декабря 2014 г. № 140 «Об утверждении долгосрочных
параметров регулирования для территориальных сетевых организаций,
в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической
энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров
деятельности территориальных сетевых организаций, и необходимой
валовой выручки сетевых организаций на долгосрочный период
регулирования (без учета оплаты потерь)».
2. Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической
энергии
по
сетям
Республики
Дагестан
и
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов между сетевыми организациями.
Голосование: «за принятие повестки дня» - единогласно (7 голосов)
1. О внесении изменений в постановление Республиканской
службы по тарифам РД от 26 декабря 2014 г. № 140 «Об утверждении
долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых
организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных
параметров деятельности территориальных сетевых организаций, и
необходимой валовой выручки сетевых организаций на долгосрочный
период регулирования (без учета оплаты потерь)».
Докладчик: Хайрулаев М.А.
Выступили:
Амирханов
У.А.,
территориальных сетевых организаций

Мамаев

М.З.,

АО «Дагестанская сетевая компания»
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представители

АО «Дагестанская сетевая компания» письмом от 28.04.2018 года № 0403/04-107 обратилось в Республиканскую службу по тарифам Республики
Дагестан с заявлением об установлении тарифов на услуги по передаче
электрической энергии на 2019 год долгосрочного периода регулирования
2019-2023
годы,
с
приложением
соответствующих
материалов,
представленных в качестве обоснования заявленных расходов
РСТ Дагестана приказом от 10 мая 2018 года № 06-46/П открыла
дело № 2018/4
об установлении
тарифов на услуги по передаче
электроэнергии по сетям АО «Дагестанская сетевая компания» на 2019 год
и долгосрочный период 2019-2023 гг.
Организация несёт ответственность за достоверность представленных
материалов.
Экспертной группой РСТ Дагестана проведена экспертиза материалов
по расчету необходимой валовой выручки, для установления тарифов на
услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «Дагестанская
сетевая компания» (далее – АО), переданным во временное владение и
пользование АО согласно договорам аренды имущества: от 12.05.2015 года
№116/2015 с ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее ПАО «МРСК СК»),
от 30.12.2016 года №516 с ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее ПАО
«МРСК СК»), от 01.07.2015 года №01/ЮР с ООО «Махачкалинская
городская электросетевая компания» (далее ООО «МГЭСК»), от 01.07.2015
года №02/ЮР с ОАО «Махачкалинские горэлектросети» (далее ОАО
«Махачкалагорэлектросети»),
от 01.07.2015 года №03/ЮР с
ООО
«Избербашские городские электрические сети» (далее ООО «ИГЭС»),
№19/ЮР от 31.08.2015 года ОАО «Ставропольэнерго», договор аренды с
КПРД «Управляющая компания инфраструктурными объектами по РД»
(Оружба) от 19.05.2018 г. №80216/1, договор аренды с КПРД «Управляющая
компания инфраструктурными объектами по РД» (Оружба) от 19.05.2018 г.,
№80216/2, договор аренды с КПРД
«Управляющая компания
инфраструктурными объектами по РД» (Оружба) от 19.05.2018 г. №80216/3 и
договор аренды электросетевого оборудования МО «город Кизилюрт» от
15.12.2017г. № 09-ЮР на 2019 год.
При проведении экспертизы специалисты отдела руководствовались
следующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации:
− Конституцией Российской Федерации, Гражданским, Налоговым
кодексами Российской Федерации;
− Федеральным
законом
от
26.03.2003
№
35-ФЗ
«Об
электроэнергетике» (в действующей редакции);
− Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ (в действующей редакции);
− 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» (в действующей редакции);
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− постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике" (далее по тексту – Основы ценообразования)
(в действующей редакции);
− Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической
энергии
и
оказания
этих
услуг,
Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям» (в действующей редакции);
− Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном рынке,
утвержденные приказом ФСТ России от 6.08.2004 №20-э/2 (в действующей
редакции);
− Методическими указаниями для расчета тарифов на передачу
электрической энергии населению и приравненных к нему категорий
утвержденные приказом ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э (в действующей
редакции);
− Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой прибыли, утвержденные
приказом ФСТ РФ от 17.02.2012 №98-э (далее Методические указания) (в
действующей редакции);
− Методическими указаниями по расчету уровня надежности и
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и
территориальных сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго
РФ от 29.11.2016 г. № 1256 (в действующей редакции);
− Методическими указаниями по расчёту 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, утвержденные
приказом ФСТ России от 26.10.2010. №254-э/1 (в действующей редакции);
− Методическими указаниями по определению базового уровня
операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых
организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и
индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с
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применением метода сравнения аналогов, утвержденными приказом ФСТ
России от 18.03.2015 № 421-э (в действующей редакции);
− правилами принятия Федеральной антимонопольной службой
решений об определении (установлении) цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней в сфере деятельности субъектов естественных
монополий и иных регулируемых организаций, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2015 № 941
(в действующей редакции);
− регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов, утвержденным приказом ФСТ
России от 28.03.2013 № 313-э (в действующей редакции);
− Прочими законами и подзаконными актами, методическими
разработками в области государственного регулирования тарифов на
электрическую энергию.
При проведении экспертизы во внимание принимались все
обосновывающие материалы и расчеты, представленные филиалом АО.
В соответствии с требованиями Основ ценообразования проведены:
1) оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об
установлении цен (тарифов) на 2019 г.;
2) оценка финансового состояния организации за предшествующий период,
осуществляющей регулируемую деятельность;
3)
анализ
основных
технико-экономических
показателей
за
предшествующий и расчетный периоды регулирования;
4) анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов;
5) анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой
для эффективного функционирования организаций, осуществляющих
регулируемую деятельность;
6) сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой
прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования;
7) анализ соответствия расчета цен (тарифов) и формы представления
предложений нормативно-методическим документам по вопросам
регулирования цен (тарифов) и (или) их предельных уровней;
8) анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2015 г. N 184 «Об отнесении владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям».
– проведена оценка и
определение состава расходов
АО,
включаемых в необходимую валовую выручку 2019 -2023 гг.;
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– выполнен расчет тарифа (платы)
за услуги по передаче
электрической энергии (мощности) по АО.
Методология
работы – экспертиза
проводилась методом
экономически-обоснованных расходов (затрат) на 2019 год с учетом
параметров установленных в прогнозе социально - экономического развития
Российской Федерации на 2019 год (в размере 70% на подконтрольные
расходы)), методом 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 на период 2019 годов (в размере 30%). и
методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки на период
2020-2023 годов
Результат экспертизы – экспертная оценка экономически
обоснованного размера необходимой валовой выручки для расчетов
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на
2019 г. и плановый период 2019-2023 гг. Обеспечение компенсации
расходов на услуги по передаче электрической энергии и получение
необходимой прибыли.
АО «Дагестанская сетевая компания» осуществляет регулируемую
деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии с
01.07.2015 г., на налоговом учете состоит в инспекции ФНС по Советскому
району г. Махачкалы с 03.04.2015 г. за № 0572
Реквизиты АО «Дагестанская сетевая компания»:
ИНН – 2632800485, КПП – 057201001,
почтовый адрес - 367020, РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул.Дахадаева, д.73 а,
тел. - 8(8722) 51-87-70, 991-12-59 сайт – http:www.dagenergo.ru
Основными целями деятельности АО являются: удовлетворение
потребностей граждан, предприятий, учреждений и организаций в услугах,
работах, товарах, реализация социальных и экономических интересов членов
трудового коллектива и получение прибыли.
Общество осуществляет следующие виды деятельности, определённые
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О
ценообразовании
в
области
регулируемых
цен
(тарифов)
в
электроэнергетике»:
- передача (распределение) электрической энергии;
- технологическое присоединение к электрическим сетям;
- оперативно- диспетчерское управление;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
По договорам аренды
имущества в эксплуатации у АО находится
следующее электротехническое оборудование на 2019 год:
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– ПС -110кВ – 83 ед.;
– ПС – 35 кВ – 123 ед.;
– ТП-10/0,4 кВ – 7 976 ед.;
– ВЛ - 35 108,17 км;
– КЛ – 936,38 км.
Объем условных единиц составил 115 334,00 у.е., в том числе:
ВН – 17 366,88 у.е.; СН1 – 15 543,43 у.е.; СН2 – 56 159,32 у.е.; НН –
26 464,37 у.е.
II. Анализ основных технико-экономических показателей
АО «Дагестанская сетевая компания» за 2017 год.
В приложении №1 приведен анализ основных техникоэкономических показателей АО «Дагестанская сетевая компания» за 2017
год.
Анализ технико-экономических показателей АО «Дагестанская сетевая
компания» (далее АО «ДСК») выполнен на основе представленных форм
бухгалтерской отчетности: формы № 1 (бухгалтерский баланс), форм № 2, 3,
4, 5, обязательной статистической отчетности и дополнительных материалов
представленных для проведения анализа.
Расчеты с сетевыми организациями и конечными потребителями
проводились
по индивидуальным тарифам на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
и единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Республики Дагестан установленным
постановлениями
Республиканской службы по тарифам РД от 29.12.2016 г. № 116 и от
19.01.2017 г. №1.
Электроэнергию для компенсации технологического расхода (потерь) в
электросетях предприятие покупает у ПАО «ДЭСК».
По договорам аренды на эксплуатации у АО «ДСК» находилось
следующее электротехническое оборудование:
 на начало 2017 года:
– ПС -110кВ – 82 ед.;
– ПС – 35 кВ – 122 ед.;
– ТП-10/0,4 кВ – 7 785 ед.;
– ВЛ – 34 588,5 км;
– КЛ – 887,52 км.
Объем условных единиц на начало 2017 года составляет 113 857,57 у.е.
и в том числе:
ВН – 17 217,96 у.е.; СН1 – 15 455,23 у.е.; СН2 – 55 453,55 у.е.; НН –
25 730,83 у.е.
 на конец 2017 года:
– ПС -110кВ – 83 ед.;
– ПС – 35 кВ – 123 ед.;
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– ТП-10/0,4 кВ – 8 182 ед.;
– ВЛ – 35 108,17 км;
– КЛ – 936,38 км.
Объем условных единиц на конец 2017 года составляет 115 534 у.е., в
том числе:
ВН – 17 366,88 у.е.; СН1 – 15 543,43 у.е.; СН2 – 56 159,32 у.е.; НН –
26 464,37 у.е.
Увеличение объемов у.е. обусловлено:
– в связи с дополнительным соглашением к договору аренды №19/ЮР
от 31.08.2015 года со ОАО «Ставропольэнерго» (Хасавюртовские сети) на
1 267,54 у.е.,;
– по договору аренды имущества №09-ЮР от 15.12.2017 года с МУП
«Электросеть» на 939,781 у.е;
–по договору аренды от 15.12.2017 г. №80216 с КПРД «Управляющая
компания инфраструктурными объектами по РД» (Оружба) на 198,51 у.е.;
–в связи с изменением
количества 1 и 2-х трансформаторов в
соответствии с актом инвентаризации от 16.10.2017 г. (письмо АО «ДСК»
от
23.10.2017 г.
№09-2241)
по ООО «МГЭСК» и ОАО
«Махачкалагорэлектросети» на 84,8 у.е.
Снижение объемов у.е. обусловлено:
– с изменением количества выключателей нагрузки ВН-16 с 2 782 шт.
на 2 428 шт. в соответствии с актом инвентаризации от 16.10.2017 г.
(письмо АО «ДСК» от 23.10.2017 г. №09-2241) по ООО «МГЭСК» и ОАО
«Махачкалагорэлектросети» на 354 шт. - объем условных единиц 814,2 у.е.
I. Основные натуральные показатели
1. Анализ фактического исполнения баланса электрической энергии
(мощности) по данным отчета Форма № 46-ЭЭ, интегральных актов, актов об
оказании услуг по передаче электрической энергии (по единым (котловым)
тарифам и по взаиморасчетам) и по актам компенсации потерь показал
следующее:
1) поступление электроэнергии в сеть составило 6 195,34 млн.кВтч.,
что на 87,92 млн.кВтч. выше принятого по расчету рост составляет
101,44 %. При этом по Форме № 46-ЭЭ поступление электроэнергии в сеть
составляет 6 194,34 млн.кВтч.
2) фактический полезный отпуск электрической энергии составил
3 895,28 млн.кВтч., снижение относительно планового полезного отпуска
электрической энергии составило 938,79 млн.кВтч. (80,58 %), в том числе:
- фактический полезный отпуск электрической энергии по конечным
потребителям составил
3 402,27 млн.кВтч., снижение планового
относительно планового полезного отпуска электрической энергии составило
1 098,75 млн.кВтч. (75,59 %), в том числе:
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Категории потребителей

млн.кВтч.

%

ВСЕГО полезный отпуск

-1 098,75

75,59

итого прочие потребители - ВН
итого прочие потребители - СН1
итого прочие потребители - СН2
итого прочие потребители - НН
Потребители, приравненные к
населению
население (город) - НН
население (село, эл.плиты) - НН

-126,63
-51,54
-123,88
-1 361,32

57,04
35,49
73,25
30,20

-9,16

86,82

174,67
399,11

129,10
138,26

Эксперты отмечают существенное изменение фактической структуры
полезного отпуска электрической энергии относительно плановой по
категориям потребителей и по уровням напряжения.
При этом по Форме
№ 46-ЭЭ фактический полезный отпуск
электрической энергии по конечным потребителям составил 3 893,45
млн.кВтч.
- фактический отпуск электрической энергии сетевым организациям
составил 493,01 млн.кВтч., увеличение отпуска относительно плана на
159,97 млн.кВтч., рост составляет 148,03 %.
При этом по Форме № 46-ЭЭ фактический отпуск электрической
энергии сетевым организациям составил 400,24 млн.кВтч.
- фактические потери электроэнергии составили 2 300,06 млн.кВтч.
(37,13 %), из них: нормативные потери – 1 291,62 млн.кВтч.(в таблице
другие) или 20,85 % к отпуску в сеть, сверхнормативные – 1 008,44
млн.кВтч. или 16,28%
При этом по Форме № 46-ЭЭ фактические потери электроэнергии
составили 2 300,89 млн.кВтч.
Финансовые показатели
Выручка АО «ДСК» за 2017 год от деятельности по оказанию услуг
по передаче электроэнергии по данным Ф-2 "Отчет о финансовых
результатах" составила в сумме 2 888 167 тыс.руб.
Выручка АО «ДСК» за 2017 год от деятельности по оказанию услуг
по передаче электроэнергии по актам об оказании услуг по передаче
электрической энергии составила в сумме 3 203 967,25 тыс.руб.(66,61 %),
что ниже расчетной на 1 605 933,18 тыс.руб., в том числе:
- от конечных потребителей – 3 112 063,06 тыс.руб. (66,04 %), ниже
расчетной на 1 600 006,09 тыс.руб.
Снижение фактической выручки относительно плановой по конечным
потребителям произошло, в том числе за счет изменения структуры
полезного отпуска по категориям потребителей и по уровням напряжения.
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- от сетевых организаций 91 904,18 тыс.руб. ниже расчетной на
5 927,09 тыс.руб. или (93,94 %).
Расхождение по размеру выручки обусловлено тем, что выручка по Ф-2
указана без стоимости нагрузочных потерь.
Всего расходы АО «ДСК» по регулируемому виду деятельности
составили в сумме 7 45 961,9 тыс.руб. (155,03 %), в том числе:
- на оплату услуг сетевых организаций в сумме 12 945,06 тыс.руб.
(116,13 %);
- на покупку электрической энергии на компенсацию нормативных
потерь – 1 893 806,05 тыс.руб. ;
- на покупку электрической энергии на компенсацию потерь кроме
нормативных - 1 290 458,30 тыс.руб.;
- расходы на содержание в сумме 4 260 717,48 тыс.руб. (141,48 %),
что на 1 2489 930,99 тыс.руб. выше плановых, в том числе:
1) Экономически необоснованные доходы (экономия) средств
Расходы, предусмотренные при установлении тарифов на передачу
электрической энергии, но неиспользованные в полном объеме, в том числе:
- ремонтно-эксплуатационные нужды, в том числе :
капитальный ремонт ОС и текущий ремонт хоз.способом
–
167 594,32 тыс.руб., в том числе:
ИТОГО, тыс.руб.:

167 594,32

кап. ремонт ВЛ 110-35 кВ
кап. ремонт ВЛ 6-10 кВ
кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ
кап. ремонт ТП 10-0,4 кВ

6 477,20
49 084,08
52 535,55
21 278,04

текущ. ремонт ПС 110-35 кВ

2 417,17

долив масла ПС 110-35 кВ

3 604,98

текущ. ремонт автотранспорта

1 532,60

ремонт оргтехники

2 052,48

техобслуживание ПС 6-10/0,4 кВ

4 873,83

техобслуживание ВЛ 110-35 кВ

11 065,24

ВЛ 10-0,4 кВ

6 828,94

трансформаторное масло

5 844,21

- работы и услуги производственного характера, в том числе на
капремонт ОС – 100 041,70 тыс.руб., в том числе:
кап.ремонт подрядным способом ,в тыс.руб., в
том числе:

100 041,7

ВЛ 110-35 кВ

590,46
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ВЛ 6-10 кВ

43 629,92

ВЛ 10-0,4 кВ

22 591,25

КТП 10-0,4 кВ

20 992,75

силовые трансформаторы

5 902,00

Капитальный (аварийный ремонт )
оборудования

6 335,33

- ГСМ
– 1 847,44 тыс.руб.
- плата за услуги ПАО «ФСК ЕЭС»
– 50 533,95 тыс.руб.;
- затраты на оплату труда
– 71 616,58 тыс.руб.
Фактический фонд оплаты труда АО «ДСК»
составил 957 976,0
тыс.руб. (плановый - 1 029 592,58 тыс.руб.), при численности - 3 545,15 чел.
(плановая – 3 562,37 чел.) и среднемесячной заработной плате - 22 518,46
руб. (плановая -24 083,02 руб.);
- отчисления на социальные нужды
– 20 680,96 тыс.руб.;
- амортизация
– 1 932,55 тыс.руб.;
- транспортный налог
– 4,32 тыс.руб.;
- аренда имущества, с ОАО «Махачкалинские горсети» – 1 260,21
тыс.руб.
- обучение и подготовка кадров
– 2 824,29 тыс.руб.;
- услуги охраны
– 19 709,75 тыс.руб.;
- коммунальные услуги
– 3 653,64 тыс.руб.;
- ТМЦ канцелярские расходы
– 57,96 тыс.руб.;
- ТМЦ хозяйственные расходы
– 138,22 тыс.руб.;
- прочие расходы
– 112,63 тыс.руб.;
Расходы за себестоимостью:
- налог на прибыль
– 392,33 тыс.руб.;
- прибыль на поощрение
– 479,45 тыс.руб.
2) Экономически необоснованные расходы (перерасход)
- ремонтно-эксплуатационные нужды:
 капитальный ремонт ОС и текущий ремонт хоз.способом ПС 35110 кВ – 20 256,86 тыс.руб.;
- работы и услуги производственного характера ОС- 8 975,00 тыс.руб.,
в том числе:
 капитальный ремонт зданий и сооружений – 4 252,0 тыс.руб.;
 технический надзор объектов электросетевого хозяйства –
4 723,0 тыс.руб.;
- электроэнергия на хоз. нужды
– 12 059,62 тыс.руб.;
- плата за выбросы
– 464,0 тыс.руб.;
- обязательные страховые платежи
– 177,0 тыс.руб.;
- добровольные страховые платежи
– 383,0 тыс.руб.;
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- налоги (несмотря на неоднократные обращения расшифровка не
представлена) – 1 049,0 тыс.руб.;
- расходы в составе арендной платы - в том числе:

аренда прочего имущества
– 73 778,58 тыс.руб.,
из них на аренду имущества:
• ООО «Избербашские городские электрические сети» в
сумме 2 119,21 тыс.руб.;
• АО
«Ставропольэлектросеть»
(Хасавюртовские
горэлектросети) в сумме 5 755,62 тыс.руб.;
• ООО «МГЭСК» в сумме 8 341,42 тыс.руб.;
- аудиторские услуги
– 174,51 тыс.руб.;
- энергоаудит
– 23 862,00 тыс.руб.;
- командировочные
– 5 256,00 тыс.руб.;
- услуги связи
– 1 516,13 тыс.руб.;
- охрана труда и ТБ
– 1 188,62 тыс.руб.;
- информационно-выч. обслуживание, юридические услуги – 1 353
тыс.руб.;
- ТМЦ на ТБ и ОТ, пожаробезопасность
– 130,07 тыс.руб.;
- аренда автотранспорта
- 1 806,40 тыс.руб.;
- ИТ услуги
– 8 044,00 тыс.руб.;
- услуги транспорта
– 46,0 тыс.руб.;
- поверка приборов
– 224,0 тыс.руб.;
- подписка, типографские расходы, услуги
– 45,11 тыс.руб.;
- больничные листы
– 1 439,0 тыс.руб.;
- добровольное медстрахование
– 84,00 тыс.руб.;
- другие
(что это)
– 19 939,0
тыс.руб.;
- налог на имущество
– 392,79 тыс.руб.
- расходы, не предусмотренные тарифными решениями
–
1 080 394,24 тыс.руб. , в том числе:
- услуги банка
– 285,53 тыс.руб.;
- госпошлина
– 180,00 тыс.руб.
Убытки от деятельности по оказанию услуг по передаче
электрической энергии по итогам 2017 года составили
2 986 850,04
тыс.руб., при расчетной годовой прибыли 1 973,85 тыс.руб., которые в том
числе связаны:
1)
со снижением плановых объемов полезного отпуска
электроэнергии конечным потребителям (из-за сверхнормативных
потерь и перекидки объемов полезного отпуска) и соответственно
недополучением расчетной выручки (1 605 933,18 тыс.руб.);
2)
покупкой электроэнергии на компенсацию потерь, кроме
нормативных (1 290 458,0 тыс.руб.);
3)
расходами, не предусмотренными тарифными решениями.
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Дебиторская задолженность АО «ДСК»
на начало 2017г.составляла -112 385,0 тыс.руб.
на конец 2017 года составила -244 347,0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность АО «ДСК»
на начало 2017г. составляла -4 595820,0 тыс.руб.
на конец 2017 года составила -8 117 529,0 тыс.руб., рост в 1,8 раза.
Рост
кредиторской
задолженности обусловлен ежегодной
задолженностью перед поставщиком электрической энергии ПАО «ДЭСК».
Сумма дебиторской задолженности не покрывается встречными
обязательствами кредиторов, кроме того, кредиторская задолженность в 2,53
раз превышает годовую выручку АО «ДСК».
Учитывая вышеизложенное, эксперты отмечают, что при условии
соответствия установленных в расчете тарифов объемов полезного отпуска
электрической энергии потребителям фактическому объему, и недопущения
перерасхода средств, не предусмотренных тарифными решениями, принятая
по расчету необходимая валовая выручка достаточна для осуществления
регулируемого вида деятельности.
Анализ
финансового
состояния
по
системе
финансовых
коэффициентов показал, что АО «ДСК» является финансово не
состоятельным.
Расчет приведен в приложении № 2.
III. Расчет необходимой валовой выручки на содержание
электрических сетей АО «Дагестанская сетевая компания» на 2019 г.
Необходимая валовая выручка (далее НВВ) на услуги по передаче
электрической энергии, рассчитана с применением метода экономически
обоснованных расходов на 2019 год согласно Методическим указаниям по
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию
на розничном рынке, утвержденным приказом ФСТ России от 6 августа 2004
года №20-э/2 и с применением 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, утвержденными
приказом ФСТ России от 18.03.2015 № 421-э (в действующей редакции).
На 2020-2023 гг., НВВ рассчитана методом долгосрочной индексации в
соответствии с требованиями Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки утвержденных приказом ФСТ России от
17.02.2012 N 98-э (далее Методические указания).
Расчеты приведены в таблицах № П.1.15, № П.1.16, № П.1.21 и
приложениях № 1-11.
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1.Вспомогательные материалы
(таблица №П1.15, приложения №№ 1,2)
Расходы по данной статье заявлены АО в смете расходов в сумме
744 162,94 тыс.руб., в том числе:
– расходы на ГСМ – 82 337,62 тыс.руб.;
– расходы на капитальный ремонт ОС (хозспособом) – 270 793,11
тыс.руб., в том числе:
ПС 35-110 кВ – 44 310,19 тыс.руб.;
ВЛ –35 -110 кВ – 6 419,97 тыс.руб.;
ВЛ – 6-10 кВ – 142 085,61 тыс.руб.;
ВЛ – 0,4 кВ – 52 701,85 тыс.руб.;
ТП, КТП 6-10/0,4 кВ – 25 275,5 тыс.руб.
– расходы на текущий ремонт ОС (хозспособом) – 6 944,46 тыс.руб., в
том числе:
ПС 35-110 кВ – 2 744,78 тыс.руб.;
долив масла в ПС 35-110 кВ – 4 199,68 тыс.руб.;
– техобслуживание ОС – 33 696,81тыс.руб. в том числе:

расходы на техобслуживание – 27 813,59 тыс.руб., в том
числе:
Трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ 6-10/0,4 кВ –
20 880,57 тыс.руб.;
ВЛ – 35-110 кВ – 11 194,98 тыс.руб.;
ВЛ – 6-10 кВ – 7 884,68 тыс.руб.;

трансформаторное масла для доливки в силовые
трансформаторы 1-2 габаритов напряжением 6-10/0,4 кВ – 6 916,93
тыс.руб.;
– аварийный запас – 182 692,97 тыс.руб.;
– ремонт автотранспорта – 21 118,04 тыс.руб.;
– организация КТП (контрольно-технический пункт) – 5 074,29 тыс.руб.;
– ремонт оргтехники – 5 511,80 тыс.руб.;
– расходные материалы для оргтехники – 1 340,98 тыс.руб.;
– релейная защита автоматика (РЗиА) – 4 000,0 тыс.руб.;
– ремонт СДТУ – 1 800,69 тыс.руб.;
– материалы на охрану труда – 103 590,95 тыс.руб.;
– средства на пожаротушение – 2 652,31 тыс.руб.;
– ТМЦ быт.техника стоимостью менее 40 тыс.руб.– 1 004,15 тыс.руб.;
– ТМЦ канцелярские товары – 4 176,95 тыс.руб.;
– ТМЦ хозяйственные товары – 3 925,78 тыс.руб.;
– прочие – 321,67 тыс.руб.
Экспертами рассмотрены материалы, представленные АО в качестве
обоснования расходов по статье «вспомогательные материалы».
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1.1. ГСМ
По расходам на ГСМ на 2019 год представлены пояснительная записка
и расчет потребности горюче-смазочных материалов на сумму 82 337,62
тыс.руб., при количестве автотранспортных единиц 554 ед., среднедневной
пробег составляет 71,45 км, (стоимость 1 л бензина марки АИ-92 принята в
размере 42,6 руб., АИ-95- 44,7 руб., дизтоплива – 38,5 руб. без учета ИПЦ на
2019г.)
Расходы по данной статье на 2018 г. приняты в сумме 60 735,02
тыс.руб.
Фактические расходы по данной статье за 2016 г. составили в сумме
55 226,0 тыс.руб., при плане – 57 461,04 тыс.руб.
Фактические расходы по данной статье за 2017 г. составили в сумме
56 666,0 тыс.руб., при плане 58 513,44 тыс.руб.
В связи с тем, что из года в год фактические расходы на ГСМ ниже
учтенных при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
эксперты предлагают учесть расходы на 2019 г. в размере 60 934,82 тыс.руб.
с учетом фактических расходов за 2017 г. – 56 666,0 тыс.руб. и ИПЦ на 2018
г. – 3,1% и 2019 г. – 4,3%.
56 666,0 тыс.руб. х 1,031 х 1,043 = 60 934,82 тыс.руб.
1.2 Капитальный ремонт ОС (хозспособом)
В качестве обоснования расходов по капитальным ремонтам,
выполняемым хозспособом, представлены пояснительная записка, годовые
планы – графики капитального ремонта воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций на 2019 год по структурным подразделениям,
сводные ведомости неисправностей, подлежащих устранению при
капитальных плановых ремонтах на 2019 г., акты о выявленных дефектах
основных средств (дефектная ведомость), а так же представлены сметные
расчеты на выполнение капитальных ремонтов воздушных линий
электропередач и трансформаторных подстанций. Стоимость материалов
согласно расчетов составила 270 793,11 тыс.руб., с учетом ИЦП на 2019 год –
1,04%.
Экспертами проведен анализ представленных АО обосновывающих
материалов.
В связи с тем, что фактические расходы за 2016-2017 гг., значительно
ниже плановых показателей. Эксперты предлагают расходы на капитальный
ремонт ОС на уровне среднегодовых фактических расходов за 2016-2017 гг.,
с учетом ИПЦ на 2018 г. – 3,1% и 2019 г. – 4,3%. в размере 86 019,01
тыс.руб.
(77 262,81 + 82 723) : 2 х1,031 х 1,043 = 86 019,01 тыс.руб.
Фактические расходы по данной статье за 2016 г. составили –
77 262,81 тыс.руб.
Фактические расходы по данной статье за 2017 г. составили –
82 723,0 тыс.руб.
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Расходы по данной статье учтенные на 2018 г.
199 124,64 тыс.руб.

составляют –

1.3. Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей
В качестве обоснования затрат по текущим ремонтам и техническому
обслуживанию сетей и трансформаторных подстанций АО представлены
пояснительная записка и расчеты нормативных затрат по материалам и
комплектующим, на расходы трансформаторного масла для доливки на
сумму 53 821,62 тыс.руб. с учетом ИЦП на 2019 год – 1,04%., в том числе:
- расходы на текущий ремонт ПС – 35-110 кВ ОС (хозспособом) в
сумме 6 944,46 тыс.руб., в том числе: ,
 ПС 35-110 кВ – 2 744,78 тыс.руб.;
 долив масла на ПС 35-110 кВ – 4 199,68 тыс.руб.;
– материалы на эксплуатацию ОС – 46 877,16 тыс.руб., в т.ч.:
 расходы на техобслуживание – 39 960,23 тыс.руб., в том
числе:
трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ– 20 880,57 тыс.руб.;
ВЛ – 35-110 кВ – 11 194,98 тыс.руб.;
ВЛ – 6-10 кВ – 7 884,68 тыс.руб.;
 трансформаторное
масла
для
доливки
в
силовые
трансформаторы 1-2 габаритов напряжением 6-10/0,4 кВ –
6 916,93 тыс.руб.
Экспертами проведен анализ представленных АО обосновывающих
материалов.
В связи с тем, что фактические расходы за 2016-2017 гг., значительно
ниже плановых показателей. Эксперты предлагают расходы на текущий
ремонт ОС на уровне среднегодовых фактических расходов за 2016-2017 гг.,
с учетом ИПЦ на 2018 г. – 3,1% и 2019 г. – 4,3%. в размере 33,47 тыс.руб.
(20+42,19) : 2 х1,031 х 1,043 = 33,47 тыс.руб.
Фактические расходы по данной статье за 2016 г. составили –
20,0
тыс.руб.
Фактические расходы по данной статье за 2017 г. составили –
42,19
тыс.руб.
Расходы по данной статье на 2018 г. приняты в сумме 35 949,33
тыс.руб., в том числе:
– расходы на текущий ремонт ОС (хозспособом) в сумме 6 250,79
тыс.руб.
– расходы на техобслуживание – 29 6987,54 тыс.руб.
Фактические расходы по данной статье за 2017 г. составили в сумме
20,0 тыс.руб. на техобслуживание.

1.4. Расходы на создание аварийного запаса
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Расходы на формирование аварийного запаса на 2019 год по
предложению АО составляют 182 692,97 тыс.руб.
В качестве обоснования расходов на формирование аварийного
запаса представлены расчеты норматива аварийного запаса материальных
ресурсов на распределительные сети КЛ 0,4-10 кВ на сумму 16 744,43
тыс.руб., расчет норматива аварийного запаса материальных ресурсов на ВЛ
0,4-10 кВ на сумму 27 047,38 тыс.руб., ВЛ 35-110 кВ на сумму 13 380,01
тыс.руб., а так же расчет потребности АО в резервном оборудовании ПС 35110 кВ на сумму 125 520,85 тыс.руб.
Эксперты предлагают не учитывать расходы на пополнения
аварийного запаса, так как затраты по данной статье учитывались в расчёте
тарифа на 2015 год и АО не представила данных по фактическим расходам
на использования неснижаемого аварийного запаса за 2015 -2017 гг.
Расходы на 2015 год составили 109 994,44 тыс.руб.
1.5. Запчасти на ремонт автотранспорта
Расходы на запасные части на автомашины и спецтехнику по
предложению АО составляют 21 118,04 тыс.руб. в том числе:
 на запасные части для текущего ремонта транспортных
средств в сумме 15 229,00 тыс.руб.;
 на приобретение автомобильных шин
в сумме 4 614,02
тыс.руб.;
 на приобретение аккумуляторных батарей в сумме 1 274,12
тыс.руб.
В качестве обоснований АО представлены пояснительная записка,
рамочные договора на поставку товара и расчет затрат на автозапчасти для
транспортных средств и механизмов выполненный в соответствии с
"Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава
автомобильного транспорта" утвержденное Минавтотранса РСФСР от
30.09.1984 г. и «Нормами затрат на техническое обслуживание и текущий
ремонт
автомобилей
и
автобусов»,
утвержденными
указанием
Минавтотранса РСФСР от 30.05.1984 г. №60-ц.
В связи с тем, что в указанных расчетах необоснованно завышен
среднегодовой пробег автотранспорта эксперты предлагают учесть расходы
по данной статье в размере 13 521,24 тыс.руб. с учетом фактических
расходов за 2017г. – 12 574,0 тыс.руб. и ИПЦ на 2018 г. – 3,1% и 2019 г. –
4,3%.
12 574,0 тыс.руб. х 1,031 х 1,043 = 13 521,24 тыс.руб.
АО также заявлены расходы на создание контрольно-технических
пунктов на сумму 5 074,29 тыс.руб.
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В качестве обоснования представлены пояснительная записка и расчет
затрат на организацию контрольно-технических пунктов в табличной
форме. В расчете приведен перечень приспособлений и инструментов
(молоток, секундомер, лопатка, штангенциркуль и др.).
Эксперты предлагают не учитывать расходы на организацию
контрольно-технических пунктов, в связи с тем, что не указаны конкретно
где и каким нормативно-правовым актом регламентируется создание таких
пунктов.
Расходы по данной статье на 2018 г. учтены в размере 14 642,18
тыс.руб.
Фактические расходы по данной статье за 2017 г. составили – 12 574,0
тыс.руб.
1.6. Ремонт оргтехники и расходные материалы для оргтехники
Расходы по данной статье заявлены в размере 6 852,94 тыс.руб. в том
числе;
-ТМЦ оргтехника (стоимостью менее 40 тыс.руб.) на сумму 5 511,96
тыс.руб.:
-ТМЦ расходные материалы для вычислительной оргтехники на сумму
1 340,98 тыс.руб.
В качестве обоснований АО представлены пояснительные записки
рамочные договора на поставку товара и расчет затрат по данной статье на
2019 г., а также таблицы «по потребности в расходных материалах и
запасных частях» и «на заправку картриджей и ремонт оргтехники»,при этом
не представлены обоснования по стоимости материалов и рамочные договора
просрочены.
Эксперты предлагают учесть затраты в сумме 2 518,64 тыс.руб., с
учетом расходов принятых при расчете НВВ на 2018г. в размере 2 414,81
тыс.руб. и индекса роста цен в соответствии с прогнозом
Минэкономразвития России 4,3% на 2019 год.
2 414,81 тыс.руб. х 1,043 = 2 518,64 тыс.руб.
Расходы по данной статье на 2018 г. приняты в сумме 2 414,81
тыс.руб.
Фактические расходы по данной статье за 2017г. составили в сумме
274,0 тыс.руб.
1.6. Релейная защита и автоматизация (РЗиА)
В качестве обоснования АО представлена пояснительная записка,
договор от 02.08.2016 г. № 15/ЮР с ООО «ИВТ» «на поставку инструмента,
запчастей и материалов» и расчет потребности в материалах и запасных
частей, для выполнения нормативного объема работ по техническому
обслуживанию и ремонту оборудования СРЗиА на 2019 г. на сумму 4 000,0
тыс.руб.
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Эксперты предлагают не учитывать данные расходы, в связи с тем, что
представленный расчет потребности в материалах и запасных частей, для
выполнения нормативного объема работ по техническому обслуживанию и
ремонту оборудования СРЗиА не утвержден руководителем и срок действия
договора от 02.08.2016 г. № 15/ЮР с ООО «ИВТ» «на поставку инструмента,
запчастей и материалов» истекает в 2016 году.
1.7. ТМЦ на ремонт и техническое обслуживание оборудования
связи.
В качестве обоснования АО представлена пояснительная записка,
договора и расчет потребности в материалах и запасных частей, для
выполнения нормативного объема работ по техническому обслуживанию и
ремонту оборудования СДТУ на 2019 г. на сумму 1 800,70 тыс.руб.
Эксперты предлагают не учитывать данные расходы, в связи с тем, что
расчет потребности в материалах и запасных частей, для выполнения
нормативного объема работ по техническому обслуживанию и ремонту
оборудования СДТУ не утвержден руководителем и срок действия договоров
«на поставку инструмента, запчастей и материалов» истекает в 2016 г.
1.7.Остальные затраты:
– материалы на охрану труда – 103 590,95 тыс.руб. будут рассмотрены по
статье «Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике
безопасности»;
– средства на расходы пожаротушения – 2 652,31 тыс.руб. «Расходы на
обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности»;
– ТМЦ быт.техника ст-тью менее 40 тыс.руб. (материалы) – 1 004,15
тыс.руб. будут рассмотрены по статье «другие прочие расходы»;
– ТМЦ канцелярские товары – 4 176,95 тыс.руб. будут рассмотрены по
статье «другие прочие расходы»;
– ТМЦ хозяйственные товары – 3 925,78 тыс.руб. будут рассмотрены по
статье «другие прочие расходы»;
– прочие – 321,67 тыс.руб. будут рассмотрены по статье «другие прочие
расходы».
2. Работы и услуги производственного характера
(таблица № П1.15, приложения №№ 1, 3)
Расходы по данной статье заявлены АО в сумме 514 475,05 тыс.руб.,
в том числе:
- расходы на капитальный ремонт ОС (подрядным способом) на сумму
359 700,71 тыс.руб., в том числе:
ПС –35 -110 кВ – 13 176,86 тыс.руб. (по факту 2017 г.);
ВЛ –35 -110 кВ – 1 944,46 тыс.руб. (по факту 2017 г.);
ВЛ – 6-10 кВ – 203 562,33 тыс.руб.;
ВЛ – 0,4 кВ – 101 139,52 тыс.руб.;
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КТП 6-10/0,4 кВ – 20 799,94 тыс.руб.;
ТП 6-10/0,4 кВ (ремонт трансформаторов 1-2 габарита) –
17 886,75 тыс.руб. (по факту 2017 г.);
КЛ 0,4-10 кВ – 1 190,95 тыс.руб. (по факту 2017 г.).
– расходы по капитальному ремонту зданий и сооружений на сумму
115 702,76 тыс.руб.(с НДС), 98 053,18 тыс.руб. без НДС;
расходы на услуги по диагностике, ремонту и обслуживанию
автотранспорта и спецтехники в сумме 38 103,78 тыс.руб., в том числе:
 услуги сторонних организаций по ремонту и техобслуживанию
транспортных средств в сумме 25 025,34 тыс.руб.;
 эксплуатация грузоподъемных механизмов – 13 078,44 тыс.руб.
– ремонт оргтехники в сумме 230,85 тыс.руб.;
– сертификация ЭЭ в сумме 644,10 тыс.руб.;
– расходы на госпошлину: техосмотр и регистрация автомашин в
сумме 563,27 тыс.руб.
Экспертами рассмотрены обосновывающие материалы АО по расходам
на «работы и услуги производственного характера».
2.1 Расходы на капитальный ремонт ОС (приложение №3 и №7)
По предложению АО расходы по капитальному ремонту ВЛ 0,4/10кВ,
ТП 10/0,4кВ на 2019 год подрядным способом составляют 359 700,71
тыс.руб., в том числе:
ПС –35 -110 кВ – 13 176,86 тыс.руб. (по факту 2017 г.);
ВЛ –35 -110 кВ – 1 944,46 тыс.руб. (по факту 2017 г.);
ВЛ – 6-10 кВ – 203 562,33 тыс.руб.;
ВЛ – 0,4 кВ – 101 139,52 тыс.руб.;
КТП 6-10/0,4 кВ – 20 799,94 тыс.руб.;
ТП 6-10/0,4 кВ (ремонт трансформаторов 1-2 габарита) –
17 886,75 тыс.руб. (по факту 2017 г.);
КЛ 0,4-10 кВ – 1 190,95 тыс.руб. (по факту 2017 г.).
В качестве обоснования представлены пояснительная записка по
капитальному ремонту распределительных сетей, выполняемых подрядным
способом, по-объектные планы ремонтов, локальные сметные расчеты, а
также обоснования расходов на капитальные ремонты трансформаторов 1-2
габ., трансформаторов 3-4 габ., распределительных сетей 10-6кВ, а также и
представлены договора с подрядными организациями.
В связи с тем, что фактические расходы за 2016-2017 гг., значительно
ниже плановых показателей. Эксперты предлагают расходы на капитальный
ремонт ОС на уровне среднегодовых фактических расходов за 2016-2017 гг.,
с учетом ИПЦ на 2018 г. – 3,1% и 2019 г. – 4,3%. в размере 88 528,88
тыс.руб.
(55 463,89 + 109 190,0) : 2 х1,031 х 1,043 = 88 528,88 тыс.руб.
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Фактические расходы по данной статье за 2016 г. составили –
55 463,89 тыс.руб.
Фактические расходы по данной статье за 2017 г.
составили
109 190,0 тыс.руб.
Расходы по данной статье на 2018 г. приняты в сумме 217 175,61
тыс.руб.
2.2 Расходы по капитальному ремонту зданий и сооружений
По капитальному ремонту зданий и сооружений АО представлен
перечень объектов включаемых в план ремонта зданий и сооружений
(капитальный и текущий) на 2019 год подрядным способом, на общую
сумму 98 053,18 тыс.руб. в качестве обоснования представлены дефектные
акты и локальные сметные расчеты на общестроительные работы в ценах
2001 года с применением индекса пересчета сметной стоимости в
действующие цены.
Экспертами изучены все представленные АО обоснования
пояснительная записка по капитальному ремонту зданий и сооружений,
выполняемых подрядным способом, при этом договора на выполнение работ
не представлены.
Эксперты предлагают учесть расходы на капитальный ремонт зданий и
сооружений на 2019 год в сумме 16 442,53 тыс.руб. в части стоимости
материалов необходимых для проведения ремонтов. Также эксперты
предлагают не учитывать расходы по объектам, которые были в
предложениях по расчету НВВ на 2016г.
Расходы по данной статье при расчете НВВ на 2018 г. не учитывались.
Фактические расходы за 2017 г. составили в сумме 4 252,0 тыс.руб.
2.3. Ремонт автотранспорта
По предложению АО расходы на услуги сторонних организаций по
ремонту и техобслуживанию транспортных средств составляют 25 025,34
тыс.руб., расходы на эксплуатацию грузоподъемных механизмов составляют
13 078,44 тыс.руб., в тоже время не представлены договора.
Эксперты предлагают не учитывать расходы на техническое
обслуживание транспортных средств и на эксплуатацию грузоподъемных
механизмов в связи с непредставлением договоров, а также в связи с тем, что
расходы на автозапчасти и на оплату труда персонала необходимого для
проведения указанных работ учтены по соответствующим статьям расходов.
2.4. Ремонт оргтехники
По предложению АО расходы на услуги по ремонту оргтехники
составляют в сумме 230,85 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены пояснительная записка, расчет
на планируемую сумму расходов, рамочный договор от 18.04.2017 г. №ЭПК
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– 08 с ООО «ИВТ» на оказание услуг по ремонту оргтехники со сроком
действия по 31.12.2017 г.
Эксперты предлагают не учитывать расходы на ремонт оргтехники в
связи с тем, что срок действия договора истек.
2.5. Сертификация ЭЭ
По предложению АО расходы на сертификацию ЭЭ составляют –
644,10 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены пояснительная записка, расчет
стоимости услуг по проведению испытаний качества электроэнергии и
сертификации электрической энергии, инспекционному контролю
показателей качества электрической энергии на 2019 г., коммерческие
предложения и расчетная стоимость услуг по инспекционному контролю
показателей качества электрической энергии на 2019 г., перечень центров
питания, ссылку на договор от 19.05.2015 г. №2, сам договор не представлен.
Эксперты предлагают не учитывать расходы на сертификацию ЭЭ, в
связи не представленным договором.
2.6. Госпошлина на техосмотр и регистрацию автомашин
По предложению АО расходы на госпошлину: техосмотр и регистрация
автомашин в сумме 563,27 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены пояснительная записка по
обоснованию затрат в сумме 548,39 тыс.руб.: техосмотр и регистрация а/м,
расчет затрат на проведение техосмотра по филиалу ОАО «МРСК Северного
Кавказа»-«Дагэнерго» в сумме 487,03 тыс.руб., расчет затрат на оплату
госпошлины для проведения техосмотра тракторов и самоходных машин в
сумме 13,52 тыс.руб., расчет затрат на оплату госпошлины для регистрации
(перерегистрации, снятия с учета) транспортных средств и самоходных
машин в ГИБДД в сумме 47,84 тыс.руб. на 2019 год и ФЗ №170-ФЗ от
01.07.2011 «О техническом осмотре транспортных средств о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ»
Эксперты предлагают не учитывать расходы на госпошлину: техосмотр
и регистрация автомашин, как необоснованные. При этом следует отметить,
что эти затраты учтены АО и по статье «Налоги и сборы относимые на
себестоимость» в сумме 548,39 тыс.руб.
Эксперты предлагают принять расходы по статье «Работы и
услуги производственного характера» в сумме 216 408,27 тыс.руб., в
том числе на капитальные ремонты ОС 216 408,27 тыс.руб.
3 .Энергия на хозяйственные нужды (таблица №П1.15 и прил. №1)
Расходы по данной статье заявлены АО в сумме 44 363,67 тыс.руб. на
2019 год.
В качестве обоснования представлены, пояснительная записка, расчёт
стоимости покупной электрической энергии используемой на хозяйственные
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нужды, договор энергосбережения от 01.07.2015 г. №501321000033 с ПАО
«ДЭСК» и акты приема передачи электрической энергии за 12 месяцев
2017г. на сумму 44 284,0 тыс.руб.
Эксперты предлагают принять
расходы на электроэнергию на
хоз.нужды на 2019 г. по предложению АО в сумме 44 363,67 тыс.руб.
Расходы по данной статье на 2018 г. приняты в сумме 33 447,84
тыс.руб.
Фактические расходы по данной статье за 2017 г. составили в сумме
44 284,0 тыс.руб.
4. Затраты на оплату труда (таблица №П1.16 и прил.№1)
Расходы по данной статье заявлены в смете расходов АО в сумме
1 921 470,72 тыс.руб. на 2019 год. Расчет проведен исходя из следующих
параметров;
 Численность персонала
– 3 732,87 чел.(нормативная
численность);
 Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учётом дефлятора 4%
8 269,77 руб.;
 Средняя ступень оплаты – 6,92;
 Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате
труда принять в размере 2,01.
Расчет средней ступени оплаты труда ППП на 2019 год выполнен АО
«ДСК» согласно «Рекомендаций о едином порядке оплаты труда по
тарифным ставкам (должностным окладам) работников электроэнергетики»
(далее Рекомендации) утвержденными РаЭЛ и ВЭП от 14.11.2005г.
 Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате
труда – 2,06;
 Среднемесячная оплата труда на 1 работника со всеми
выплатами – 42 895,31 руб.
В качестве обоснования АО «ДСК» представлен расчет средней
ступени оплаты труда, при этом эксперты отмечают, что в данном расчете
АО «ДСК» принято 24 ступеней оплаты труда, хотя в п. 2.1.1 Рекомендаций
предусмотрено 18 ступеней оплаты труда.
Персонал АО «ДСК» относится к первой группе оплаты труда.
Эксперты отмечают, что расчет средней ступени оплаты труда и
среднего тарифного коэффициента АО «ДСК» выполнили с учетом
персонала, относящегося к категории высших и ведущих менеджеров, при
этом эксперты отмечают, что оплата данных категорий численности не
производится по ЕТС.
Согласно п.1.4. Рекомендаций порядок оплаты труда высших и
ведущих менеджеров, а так же работников аппарата управления определяется
соответствующими органами управления Организаций:
 для Генерального директора и высших менеджеров – Советом
директоров Организации. Перечень должностей, входящих в
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категорию высших менеджеров утверждается Советом
директоров Организации;
 для ведущих менеджеров и работников исполнительного
аппарата
управления
–
единоличным
решением
исполнительного органа.
В качестве обоснования представлены: пояснительная записка,
штатное расписание на 3 662,4 чел., коллективный договор, правила
внутреннего распорядка работников, расчет нормативной численности
выполненный ОАО "Энергетический Институт им. Г.М.Кржижановского"
(ЭНИН).
Эксперты отмечают, что расчет нормативной численности персонала
исполнительного аппарата выполнен со ссылкой на "Нормативы численности
персонала исполнительного аппарата распределительных сетевых компаний"
выполненный ОАО "Энергетический Институт им. Г.М.Кржижановского"
(ЭНИН) в 2008 г, при этом указанный нормативный документ не
представлен, также он отсутствует в открытых источниках информации.
Штатное расписание не подписано и не утверждено руководителем.
С учетом вышеизложенного, эксперты предлагают принять расходы на
2019 год с учетом следующих параметров:
– численность персонала для расчета на 2019 год предлагается принять
в количестве 3 662,4 чел. согласно штатного расписания.
– среднюю ступень оплаты труда ППП на 2019 год предлагается
принять в размере 6,82.
– тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда
принять в размере 1,99.
– тарифную ставку рабочего первого разряда 7 935,0 руб. на 1
полугодие 2019 года и 8 276,21 руб. со 2 полугодия 2019 года, с учетом
индекса роста цен Минэкономразвития России на 2019 год в размере 1,043 с учетом Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на
2013-2015 гг. от 09.04.2013 г. № 1285-ТЗ РФ и соглашение о продлении на
2016-2018гг. средняя тарифная ставка 1 разряда на 2019 год (7 935,0 +
8 276,21 руб.) / 2 = 8 105,60 руб.
– среднемесячную ставку по ППП с учетом средней ступени оплаты в
размере 16 130,15 руб.
– среднемесячная заработная плата с учетом всех выплат составит
28 601,64 руб.
Фонд оплаты труда на 2019 год составит - 1 265 797,41 тыс.руб.
Расходы по данной статье на 2018 г. приняты в сумме 1 068 683,14
тыс.руб.
Фактические расходы по данной статье за 2017 г. составили в сумме
957 976,0 тыс.руб., фактическая численность за 2017 г. по стат.отчетности по
форме П4 – 3 545,15 чел. и фактическая среднемесячная заработная плата
составила 22 518,46 руб.
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5. Отчисления на социальные нужды (таблицы №П1.15 и прил.№1)
Расходы по данной статье в смете расходов отчисления на социальные
нужды и на страхование от несчастных случаев в размере 30,4 % от затрат
на оплату труда заявлены АО в сумме 584 127,10 тыс.руб.
В качестве обоснования представлено уведомление о размере
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,4% с
1 января 2017 г. В соответствии с ФЗ «О страховых взносах в пенсионный
Фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» размер
страховых взносов составил 30,0 проц.
Эксперты предлагают принять отчисления на социальные нужды и на
страхование от несчастных случаев в размере 30,4% от затрат на оплату
труда на 2019 год в сумме 384 802,41 тыс.руб.
1 265 797,41 х 0,304 = 384 802,41 тыс.руб.
Расходы по данной статье на 2018 г. приняты в сумме 322 742,31
тыс.руб.
Фактические расходы по данной статье за 2017 г. составили в сумме
290 256,0 тыс.руб.
6. Амортизация основных средств (таблица № П1.17)
Расходы по данной статье заявлены АО в сумме 99,31 тыс.руб.
В качестве обоснований представлена ведомость амортизации ОС на
2019г.
Эксперты предлагают принять затраты по статье амортизация по
предложению АО в сумме 99,31 тыс.руб.
Расходы по данной статье на 2018 г. приняты в сумме 151,0 тыс.руб.
Фактические расходы по данной статье за 2017 г. составили в сумме
2 106,0 тыс.руб.
7. Прочие затраты.
(таблица № П1.15, приложение №5)
7.1. Средства на страхование.
Расходы по данной статье заявлены в смете расходов АО в сумме
835,0 тыс.руб. в том числе:
– страхование от несчастных случаев и болезней на сумму 603,05
тыс.руб.;
– обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на сумму 164,54 тыс.руб.;
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– обязательное страхование владельцев
опасных объектов
за
причинение вреда в результате аварий на опасном объекте на сумму 61,17
тыс.руб.
В качестве обоснования представлены: пояснительная записка и
договор страхования от несчастных случаев и болезней от 23.09.2017 г.
№0517 LA0204 с АО "СОГАЗ" на период с 24.09.17 по 23.09.2020 без
приложений являющихся неотъемлемой частью договора.
По обоснованию расходов на обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств на сумму 164,54
тыс.руб.представлена пояснительная записка и договор об организации
обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО) №95915/133/00455/7 от 21.12.2017 г.
с АО "АльфаСтрахование" на период с 21.12.17 по 20.12.2018. В качестве
обоснования расходов на обязательное страхование владельцев опасных
объектов за причинение вреда в результате аварий на опасном объекте
представлена пояснительная записка и
договор оказания услуг по
обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев
опасных объектов за причинение вреда в результате аварий на опасном
объекте №369 от 02.12.2017 г. с АО "СОГАЗ" на период с 02.12.2017 по
01.12.2018 на сумму 58,82 тыс.руб. на 2018 год, а на 2019 год - 61,17
тыс.руб.
Эксперты предлагают не учитывать расходы страхование от
несчастных случаев и болезней на сумму 603,05 тыс.руб., в связи с тем оно не
является обязательным.
Эксперты предлагают не учитывать расходы на страхование
владельцев опасных объектов и обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в связи с тем, что сроки
действия договоров на оказание данных услуг не распространяются на 2019г.
7.2. Плата за предельно допустимые выбросы (Платежи за
негативное воздействие на окружающую среду).
Расходы по данной статье заявлены в смете расходов АО в сумме
523,66 тыс.руб.
В качестве обоснования представлена пояснительная записка.
Фактические расходы по отчетным данным за 2017г. составили 446,027
тыс.руб.
Эксперты предлагают не учитывать указанные расходы в связи с
непредставлением расчета согласованного с Росприроднадзором.
При расчете НВВ на 2018 г. расходы на оплату за предельно допустимые
выбросы учтены не были.
7.3. Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»
Расходы по данной статье на 2018 г. заявлены
1 035 594,0 тыс.руб.
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АО

в размере

В качестве обоснования представлены: пояснительная записка, договор
оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной
(общероссийской) электрической сети от 01.07.2015 г. №1/ДСК/1077/п, акты
об оказании услуг по передаче электрической энергии за 2017 г. (помесячно)
и расчет стоимости услуг по передаче электрической энергии оказываемых
ОАО «ФСК ЕЭС» на 2019г.
Эксперты предлагают учесть расходы на оплату услуг ОАО «ФСК
ЕЭС» в размере 980 730,104 тыс.руб. исходя из следующих параметров:
– объемов мощности и электрической энергии, согласно сводного
прогнозного баланса на 2019 год, ставок на содержание сетей в соответствии
с приказом ФАС России от 19.12.2017 N 1748/17, ставки тарифа на оплату
нормативных потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим
сетям единой национальной (общероссийской) электросети (ЕНЭС) в размере
2 045,45 руб./МВт по факту 2017 года за 2 полугодие 2017 г.
Таблица №1
Расчет стоимости услуг ОАО "ФСК ЕЭС"

Показатели

Заявле
нная
мощность ,
МВт

Потери
ФСК,
млн.кВтч.

Ставка
на
содержание,
руб./МВт

Ставка на
потери,
руб./МВтч.

586

106,584

67 954,55

586

94,115

70 010,24

Стоимость, тыс.руб.
Содержание

потери

итого

2 045,45

238 928,20

218 011,76

456 939,962

2 045,45

246 156,00

192 507,1

438 663,108

на 1 полугодие 2019 г.
АО "ДСК"
с учетом нерегулируемой
цены на потери
на 2 полугодие 2019 г.
АО "ДСК"
с учетом нерегулируемой
цены на потери

Итого:

895 603,070

Расходы по данной статье на 2018 г. приняты в сумме 860 496,34
тыс.руб.
Фактические расходы по данным актов об оказании услуг по передаче
электрической энергии по сетям ОАО «ФСК ЕЭС за 2017 г. составили
742 860,32 тыс.руб.
7.4 Плата за аренду имущества (см.приложение № 4, 6, 6а, 6б)
Расходы по данной статье заявлены в смете расходов АО в сумме
651 359,11 тыс.руб., по договорам сумма составляет 679 180,70 тыс.руб., а в
томе 3 (а) т.49.3 – 640 822,97 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены пояснительная записка и
договора:
– договор аренды имущества с ОАО «МРСК Северного Кавказа» от
12.05.2015 г. № 116/2015 (дополнительное соглашение №2), со сроком
действия 364 дня (с пролонгацией), и расчет арендной платы на сумму
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562 262,59 тыс.руб., при этом в таблице 1 "расчет статьи расходов"Арендная
плата" по АО "Дагестанская сетевая компания" расходы составляют 532
158,62 тыс.руб.
Таблица №2

дата
договора

12.05.2015
26.05.2015
01.12.2017

№
договора

116/2015
доп.согл.

Организация

ОАО "МРСК
Северного
Кавказа"

Наименование
затрат

АО «ДСК»
Сумма,в
тыс.руб. (без
НДС), на 2019
год

Всего

562 262,59

амортизация
налог на
имущество
земельный налог
транспортный
налог
аренда земельных
участков

478 264,02

расходы на
страхование

77 956,48
1 353,00
1 099,05
1 363,93
2 226,12

– договор аренды имущества с ПАО «МРСК Северного Кавказа» (сети
г.Южно-Сухокумска) от 30.12.2016 г. № 516 в сумме 3 797,56 тыс.руб., со
сроком действия на 3 года, с пролонгацией на неопределенный срок, расчет
арендной платы;
– договор аренды имущества с ООО «Махачкалинская городская
электросетевая компания» (ОАО «МГЭСК») от 01.07.2015 г. № 01/ЮР, в
сумме 76 271,19 тыс.руб. Срок действия договора аренды установлен с
01.07.2015 г. по 31.05.2016 г. с пролонгацией;
– договор аренды имущества с ОАО «Махачкалинские горэлектросети»
(ОАО «МГЭС») от 01.07.2015 г. № 02/ЮР, в сумме 7 627,12 тыс.руб. Срок
действия договора аренды установлен с 01.07.2015 г. по 31.05.2016 г., с
пролонгацией;
– договор аренды имущества с ООО «Избербашские городские
электрические сети» от 01.07.2015 г., № 03/ЮР в сумме 2 627,72 тыс.руб.
(без НДС). Срок действия договора аренды установлен с 01.07.2015 г. по
31.05.2016 г. с пролонгацией;
– договор аренды имущества с АО «Ставропольэлектросеть» от
31.08.2015 г. № 19/ЮР в сумме 14 534,91 тыс.руб. Срок действия договора
аренды (11 мес.) установлен с 01.09.2015 г. по 31.07.2016 г. с пролонгацией;
– договор аренды с КПРД
«Управляющая компания
инфраструктурными объектами по РД» (Оружба) от 19.05.2018 г. №80216/1 в
сумме 4 155,78 тыс.руб. Срок действия договора аренды (11 мес.)
установлен с 19.05.2018 г. по 19.04.2018 г. с пролонгацией;
– договор аренды с КПРД
«Управляющая компания
инфраструктурными объектами по РД» (Оружба) от 19.05.2018 г. №80216/2 в
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сумме 64,61 тыс.руб. Срок действия договора аренды (11 мес.) установлен
с 19.05.2018 г. по 19.04.2018 г. с пролонгацией;
– договор аренды с КПРД
«Управляющая компания
инфраструктурными объектами по РД» (Оружба) от 19.05.2018 г. №80216/3 в
сумме 399,24 тыс.руб. Срок действия договора аренды (11 мес.) установлен
с 19.05.2018 г. по 19.04.2018 г. с пролонгацией;
–
договор аренды электросетевого оборудования МО «город
Кизилюрт» от 15.12.2017г. № 09-ЮР на 2018 год в сумме 3 661,02 тыс.руб.
Срок действия договора аренды (11 мес.) установлен с 01.09.2015 г. по
31.07.2016 г. с пролонгацией.
– расходы аренду автотранспорта составляют по «расшифровке
арендной платы» на 2019 год – 10 682,03 тыс.руб., по представленным
договорам аренды на 2018 год – 3780,0 тыс.руб.
Таблица №3

№№
п/п

дата
договора

№
договора

Организация

1

22.08.17

27-ЮР

Магомедов
Абдулатип
Хайбулаевич

2

22.08.17

28-ЮР

ООО ТСК
"АВТОСТРОЙ"

3

22.08.17

31-ЮР

ООО СК
"ЭнергоПрогресс"

4

10.07.17

10

ООО СК
"ЭнергоПрогресс"

5

10.07.17

11

12

6

10.07.17

Работа
или
услуга
аренда
транспорта
TOYOTA
LAND
GRUISER
120
аренда
транспорта
TOYOTA
LAND
GRUISER
200
аренда
транспорта
TOYOTA
GAMRY

Срок действия

Пролонгация

Сумма без
НДС,
тыс.руб. по
договарам
год

с 01.01.17

31.12.17

384,00

с 09.06.17

09.03.18

960,00

с 01.07.17

30.06.18

504,00

аренда
транспорта
KIA RIO

с 01.06.17

31.12.17

360,00

ООО СК
"ЭнергоПрогресс"

аренда
транспорта
KIA RIO

с 01.06.17

31.12.17

360,00

ООО СК
"ЭнергоПрогресс"

аренда
транспорта
TOYOTA
GAMRY

с 01.06.17

31.12.17

780,00
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7

8

22.08.17

22.08.17

29-ЮР

30-ЮР

ООО "Спектр"

аренда
транспорта
ГАЗ 3307
АП-18-04

с 01.01.17

31.12.17

276,00

ООО "Спектр"

аренда
транспорта
ГАЗ 5312
АГП-17
гидроподъемник

с 01.01.17

31.12.17

156,00

ВСЕГО по договорам аренды за 2018 г.:

3 780,00

ВСЕГО по пояснительной записке на 2019 г.:

10 682,03

Эксперты предлагают принять расходы по договорам аренды
имущества на 2019 год в сумме 492 082,77 тыс.руб., в том числе:
– по договору аренды имущества с ОАО «МРСК Северного Кавказа»
от 12.05.2015 г. № 116/2015 в размере 447 226,22 тыс.руб., в том числе:
7.4.1.1 Амортизация основных средств.
Амортизация основных средств заявлена АО по договору в сумме
478 264,02 тыс.руб., по ведомости амортизации основных средств за 2017 г.
на сумму 491 186,08 тыс.руб. с учетом аренды по Южно-Сухокумских
сетей, а без учета аренды по Южно-Сухокумских сетей на сумму 488 351,62
тыс.руб.
Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления в размере
421 297,62 тыс.руб., расчет проведен с учетом требований п.27 Основ
ценообразования, перечня ОС по представленной АО ведомости амортизации
основных средств за 2017 г. Эксперты исключили амортизационные
отчисления по имуществу не относящемуся к регулируемой деятельности по
передаче электрической энергии.
7.4.1.2 Налог на имущество.
По договору аренды размер налога на имущество составляет 77 956,48
тыс.руб.
Эксперты предлагают принять затраты по налогу на имущество на
недвижимое имущество в сумме 20 495,45 тыс.руб..
7.4.1.3 Земельный налог.
Расходы заявленные АО по договору аренды составляет 1 353,0
тыс.руб.
В качестве обоснования представлен договор аренды с расчетом
арендной платы.
Эксперты предлагают принять затраты по статье на 2019 год в сумме
1 353,00 тыс.руб. по расчету АО.
7.4.1.4 Аренда земли.
Расходы заявленные АО по договору аренды в сумме 1 363,93 тыс.руб.
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В качестве обоснования представлены: договор аренды с расчетом
арендной платы. Фактические расходы по аренде земли по отчетным данным
представленным АО составляют 1 196,24 тыс.руб.
Эксперты предлагают учесть затраты на аренду земли
в сумме
1 196,24 тыс.руб. по факту 2017 г.
7.4.1.5 Транспортный налог.
Расходы заявленные АО по договору аренды в сумме 1 099,05 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены: договор аренды с расчетом
арендной платы. Фактические расходы по аренде земли по отчетным данным
представленным АО составляют 1 099,05 тыс.руб.
Эксперты предлагают учесть затраты по транспортному налогу в
сумме 1 099,05 тыс.руб. по факту 2017 г.
6.4.1.6 Страхование
Расходы заявленные АО по договору аренды в сумме 2 226,12 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены: договор аренды с расчетом
арендной платы. Фактические расходы по аренде земли по отчетным данным
представленным АО составляют 1 296,42 тыс.руб.
Эксперты предлагают учесть затраты по транспортному налогу в
сумме 1 296,42 тыс.руб. по факту 2017 г.
Итого затраты по договору аренды имущества с ОАО «МРСК
Северного Кавказа» от 12.05.2015 г. № 116/2015, эксперты предлагают
принять в сумме на 2019 г. – 447 226,22 тыс.руб.

Таблица №4
дата
договора

12.05.15
26.05.15
01.12.17

№
договор
а

116/2015
доп.согл
.

Организация

ОАО
"МРСК
Северного
Кавказа"

РСТ РД
сумма, в
тыс.руб. (без
НДС), на
2019 год

Всего

АО «ДСК»
сумма по
договору, в
тыс.руб.
(без НДС),
на 2019 год

562 262,59

447 226,22

Амортизация

478 264,02

421 786,06

налог на
имущество

77 956,48

20 495,45

1 353,00

1 353,00

1 099,05

1 099,05

Наименование затрат

земельный
налог
Транспортный налог

31

Примечания РСТ Дагестана,
см приложения №4,4а

Факт амортиз 2017 г. 488 351,08т.р.
исключ.: дома, кварт., тонель,
лошадь, светильники,шелуш. маш,
прочее имущ, - 1 172,44т.р. и
65 393,11 т.р. не помакс.сроку
использ..
на здания и подстанции 2,2% от
остат ст-ти недвижимое имущ. на
2019 г., движимое имущество не
облагается налогом с 01.01.2019г.
По НК ч.2 ст.134 и ст.135

аренда
земельных
участков
расходы на
страхование

1 363,93

1 196,24

2 226,12

1 296,42

– по договору аренды имущества с ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(сети г.Южно-Сухокумска) от 30.12.2016 г. № 516, со сроком действия на 3
года с пролонгацией, эксперты предлагают принять расходы в сумме
2 894,73 тыс.руб., с исключением затрат по налогу на имущество в размере
901,82 тыс.руб. (движимое имущество не облагается налогом с 01.01.2019г. По НК ч.2 ст.134 и ст.135)

Таблица №5
дата
догово
ра

30.12.16
на 3
года.
с
пролонгацией

№
договора

516

Организация

ПАО "МРСК
Северного
Кавказа"

Наименование
затрат

АО
«ДСК»
сумма,в
тыс.руб.,
на 2019
год

РСТ РД
сумма, в
тыс.руб.,
на 2019
год

Всего

3 796,56

2 894,73

амортизация

2 834,46

2 834,46

рассчитана по максимальному
сроку использования

901,82

0,00

движимое имущество не
облагается налогом с
01.01.2019г. По НК ч.2 ст.134 и
ст.135

60,28

60,27

По договору

налог на
имущество

Аренда
земельных
участов

Примечания РСТ
Дагестана,
см. приложения №4

– По аренде прочего имущества, в том числе:
7.4.1.8 Аренда прочего имущества
Эксперты предлагают принять затраты на 2018 г. в сумме 41 961,82
тыс.руб., в том числе:
- по договору аренды имущества с ООО «Махачкалинская городская
электросетевая компания» (ОАО «МГЭСК») от 01.07.2015 г. № 01/ЮР, в
сумме 23 551,13 тыс.руб., с исключением затрат по:
• амортизации
в
сумме
48 546,47
тыс.руб.,
эксперты
скорректировали расчет в соответствии с требованиями п. 27
Основ ценообразования. (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 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы»);

• затратам по налогу на имущество в сумме 3 419,67 тыс.руб.
(движимое имущество не облагается налогом с 01.01.2019г. По НК ч.2 ст.134 и ст.135)

• рентабельности в сумме 753,91 тыс.руб., согласно пп.5 п.28 Основ
ценообразования;
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Расчет приведен в таблице:
Таблица №6
дата
договора

01.07.2015г.
на 11 мес. с
пролонгацией

№
договора

01/ЮР

Организация

ООО
«Махачкалинская
городская
электросетевая
компания»

Наименование
затрат

АО «ДСК»
сумма,в
тыс.руб., на
2019 год

РСТ РД
сумма, в
тыс.руб.,
на 2019 год

Всего

76 271,19

23 551,13

амортизация

71 971,91

23 425,44

рассчитана по максимальному
сроку использования

3 419,67

0,00

движимое имущество не
облагается налогом с
01.01.2019г. По НК ч.2 ст.134 и
ст.135

83,05

83,05

по договору

42,64

42,64

по договору

753,92

0,00

согласно пп.5 п.28 Основ
ценообразования.

налог на
имущество

земельный
налог
транспортный
налог
рентабельность
1%

Примечания РСТ
Дагестана,
см. приложения №4

– по договору аренды имущества с ОАО «Махачкалинские
горэлектросети» (ОАО «МГЭС») от 01.07.2015 г. № 02/ЮР, эксперты
предлагают принять расходы в размере 6 269,26 тыс.руб., с исключением
затрат по налогу на имущество в сумме 1 282,34 тыс.руб. (движимое имущество не
облагается налогом с 01.01.2019г. По НК ч.2 ст.134 и ст.135) и рентабельности в сумме 75,52
тыс.руб., согласно пп.5 п.28 Основ ценообразования.
Расчет приведен в таблице:
Таблица №7

дата
договора

01.07.2015г.
на 11 мес. с
пролонгацией

№
договора

02/ЮР

Организация

ООО
«Махачкалинские
горэлектросети»

Всего

АО
«ДСК»
сумма,в
тыс.руб.,
на 2019
год
7 627,12

амортизация

6 269,26

6 269,26

по расчёту

налог на
имущество

1 282,34

0,00

движимое имущество не
облагается налогом с
01.01.2019г. По НК ч.2 ст.134 и
ст.135

75,52

0,00

Наименование
затрат

рентабельность
1%

РСТ РД
сумма,в
тыс.руб.,
на 2019
год

Примечания РСТ
Дагестана,
см. приложения
№4

6 269,26

Основ
ценообразования.

согласно пп.5 п.28

– по договору аренды имущества с ООО «Избербашские городские
электрические сети» от 01.07.2015 г. № 03/ЮР, эксперты предлагают принять
расходы в сумме 862,79 тыс.руб., с исключением затрат в сумме 1 764,92
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тыс.руб., в связи с не представлением обоснования по изменению сроков
ввода арендованного имущества, увеличению балансовой стоимости
и
остаточной стоимости ОС. При этом следует отметить, что предприятие
ООО «Избербашские городские электрические сети» представило
документы о
том, что с 01.01.2013 г. на упрощенной системе
налогообложении по письму Минфина России Федеральная налоговая
служба УФМС России по республике Дагестан от 23.01.2013 г. №129 и налог
на имущество не платит, а также представили налоговые декларации по
земельному налогу и транспортному налогу за 2017 год.
Расчет приведен в таблице:
Таблица №8
дата
договора

01.07.2015

№ договора

03/ЮР

Организация

ООО
"Избербашские
горэлектросети"
(ООО "ИГЭС")

АО «ДСК»
Сумма,в
тыс.руб.
(без НДС),
на 2019 год

РСТ РД
Сумма,в
тыс.руб.
(без НДС),
на 2019 год

Всего

2 627,71

862,79

амортизация

2 562,10

756,51

50,49

0,00

1,15

84,39

По налоговой декларации за 2016
год

13,97

21,89

По налоговой декларации за 2016
год

Наименование
затрат

налог на
имущество

земельный
налог
транспортный
налог

Примечания РСТ
Дагестана,
см приложения №4

нет разъяснений по увеличению
балансовой и остаточной
стоимости ОС
нет, т.к. организация ООО
"ИГЭС" с 01.01.2013 г. на
упрощенной системе
налогообложении по письму
Минфина России Федеральная
налоговая служба УФМС России
по республике Дагестан от
23.01.2013 г. №129

– договор аренды имущества с АО «Ставропольэлектросеть» от
31.08.2015 г. № 19/ЮР на сумму 14 534,91 тыс.руб. Срок действия договора
аренды (11 мес.) установлен с 01.09.2015 г. по 31.07.2016 г. (с
пролонгацией), эксперты предлагают принять расходы в размере 7 554,83
тыс.руб., с исключением затрат по налогу на имущество в сумме 995,56
тыс.руб. (движимое имущество не облагается налогом с 01.01.2019г. По НК ч.2 ст.134 и ст.135),
прочих расходов в сумме 4 663,16 тыс.руб. и рентабельности в сумме 75,52
тыс.руб., согласно пп.5 п.28 Основ ценообразования.
Расчет приведен в таблице №9:
Таблица №9

дата
договора

31.08.2015
с пролонгацией

№ договора

Организация

19/ЮР

ОАО
"Ставропольэлектросеть"

Наименование
затрат

АО «ДСК»
Сумма,в
тыс.руб.
(без НДС),
на 2019 год

РСТ РД
Сумма,в
тыс.руб.
(без НДС),
на 2019 год

Всего

14 534,91

7 554,83

амортизация

7 554,83

7 554,83

По договору

995,56

0,00

движимое имущество не
облагается налогом с 01.01.2019г.
По НК ч.2 ст.134 и ст.135

налог на
имущество

34

Примечания РСТ
Дагестана,
см приложения №4,6

Прочие
расходы
рентабельность
1%

4 663,16

0,00

1 321,36

0,00

Основ
ценообразования.
согласно пп.5 п.28 Основ
ценообразования.
согласно пп.5 п.28

– договор аренды с КПРД
«Управляющая компания
инфраструктурными объектами по РД» (Оружба) от 19.05.2018 г. №80216/1 в
сумме 4 155,78 тыс.руб. Срок действия договора аренды (11 мес.)
установлен с 19.05.2018 г. по 19.04.2018 г. с пролонгацией, эксперты
предлагают принять расходы в размере 708,33 тыс.руб., с исключением
затрат по налогу на имущество в сумме 779,16 тыс.руб. (движимое имущество не
облагается налогом с 01.01.2019г. По НК ч.2 ст.134 и ст.135), прочих налогов в сумме 0,49
тыс.руб. и чистый операционный доход в сумме 2 667,8 тыс.руб., согласно пп.5
п.28 Основ ценообразования и нет ообоснований.

Расчет приведен в таблице №10:

Таблица №10
дата
договора

№
договора

Организация

РСТ РД
сумма,в
тыс.руб., на
2019 год

4 155,78

708,33

аренда имущества ПС

708,33

708,33

по расчёту

779,16

0,00

движимое имущество не
облагается налогом с
01.01.2019г. По НК ч.2 ст.134 и
ст.135

прочие налоги

0,49

0,0

нет обоснований

чистый
операционный
доход

2 667,80

0,00

Всего

19.05.2018г
на 11 мес.
с пролонгацией

80216/1

КПРД
«Управляющая
компания
инфраструктурными объектами
по РД» (Оружба)

Примечания РСТ
Дагестана,
см. приложения
№4

АО «ДСК»
сумма,в
тыс.руб., на
2019 год

Наименование
затрат

амортизация
налог на
имущество

Основ
ценообразования.

согласно пп.5 п.28

– договор аренды с КПРД
«Управляющая компания
инфраструктурными объектами по РД» (Оружба) от 19.05.2018 г. №80216/2 в
сумме 64,61 тыс.руб. Срок действия договора аренды (11 мес.) установлен
с 19.05.2018 г. по 19.04.2018 г. с пролонгацией эксперты предлагают принять
расходы в размере 25,33 тыс.руб., с исключением затрат по налогу на
имущество в сумме 12,11 тыс.руб. (движимое имущество не облагается налогом с 01.01.2019г.
По НК ч.2 ст.134 и ст.135), и чистый операционный доход в сумме 27,17 тыс.руб.,
согласно пп.5 п.28 Основ ценообразования и нет ообоснований.

Расчет приведен в таблице:

Таблица №11
дата
договора

№
договора

Организация

19.05.2018г
на 11 мес.

80216/2

КПРД
«Управляющая

Наименование
затрат
Всего
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АО «ДСК»
сумма,в
тыс.руб., на
2019 год

РСТ РД
сумма,в
тыс.руб., на
2019 год

Примечания РСТ
Дагестана,
см. приложения № 4

64,61

25,33

аренда имущества ВЛ110кВт

с пролонгацией

компания
инфраструктурными объектами
по РД» (Оружба)

амортизация
налог на
имущество

чистый
операционный
доход

25,33

по расчёту

12,11

0,00

движимое имущество не
облагается налогом с
01.01.2019г. По НК ч.2 ст.134 и
ст.135

27,17

0,00

25,33

Основ
ценообразования.

согласно пп.5 п.28

– договор аренды с КПРД
«Управляющая компания
инфраструктурными объектами по РД» (Оружба) от 19.05.2018 г. №80216/3 в
сумме 399,24 тыс.руб. Срок действия договора аренды (11 мес.) установлен
с 19.05.2018 г. по 19.04.2018 г. с пролонгацией эксперты предлагают принять
расходы в размере 238,17 тыс.руб., с исключением затрат по налогу на
имущество в сумме 74,85 тыс.руб. (движимое имущество не облагается налогом с 01.01.2019г.
По НК ч.2 ст.134 и ст.135), и чистый операционный доход в сумме 86,22 тыс.руб.,
согласно пп.5 п.28 Основ ценообразования и нет ообоснований.

Расчет приведен в таблице:

Таблица №12
№
договора

дата
договора

19.05.2018г
на 11 мес.
с пролонгацией

80216/3

Организация

КПРД
«Управляющая
компания
инфраструктурны
ми объектами по
РД» (Оружба)

АО «ДСК»
сумма,в
тыс.руб., на
2019 год

РСТ РД
сумма,в
тыс.руб., на
2019 год

Примечания РСТ
Дагестана,
см. приложения № 4

Всего

399,24

238,17

аренда имущества ВЛ10кВт

амортизация

238,17

238,17

по расчёту

74,85

0,00

движимое имущество не
облагается налогом с
01.01.2019г. По НК ч.2 ст.134 и
ст.135

86,22

0,00

Наименование
затрат

налог на
имущество

чистый
операционный
доход

Основ
ценообразования.

согласно пп.5 п.28

–
договор аренды электросетевого оборудования МО «город
Кизилюрт» от 15.12.2017г. № 09-ЮР на 2018 год в сумме 3 661,02 тыс.руб.
Срок действия договора аренды (11 мес.) установлен с 01.09.2015 г. по
31.07.2016 г. с пролонгацией, эксперты предлагают принять расходы в
размере 2 751,98 тыс.руб., с исключением затрат по налогу на имущество в
сумме 801,64 тыс.руб. (движимое имущество не облагается налогом с 01.01.2019г. По НК ч.2 ст.134
и ст.135).

Расчет приведен в таблице:

Таблица №13
дата
договора

№
договора

Организация

Наименование
затрат

36

АО «ДСК»
сумма,в
тыс.руб., на
2019 год

РСТ РД
сумма,в
тыс.руб., на
2019 год

Примечания РСТ
Дагестана,
см. приложения № 4

01.09.2015г
на 11 мес.
с пролонгацией

09-ЮР

МО «город
Кизилюрт»

Всего

3 661,02

2 751,98

амортизация

2 836,75

2 729,35

по максимальному сроку
использования

824,27

22,63

движимое имущество не
облагается налогом с
01.01.2019г. По НК ч.2 ст.134 и
ст.135

налог на
имущество

Эксперты предлагают не учитывать расходы по договорам аренды
транспортных средств. (табл. 14)
Расчет приведен в таблице:
Таблица №14
№
№
п/
п

дата
договора

№
договора

Организация

Сумма без
НДС,
тыс.руб. по
договарам
на 2019 г.

Работа или
услуга

Срок
действия

27-ЮР

Магомедов
Абдулатип
Хайбулаевич

аренда
транспорта
TOYOTA
LAND
GRUISER 120

с
01.01.17

2

22.08.1
7

28-ЮР

ООО ТСК
"АВТОСТРОЙ"

аренда
транспорта
TOYOTA
LAND
GRUISER 200

с
09.06.17

09.03.18

960,00

3

22.08.1
7

31-ЮР

ООО СК
"ЭнергоПрог
ресс"

аренда
транспорта
TOYOTA
GAMRY

с
01.07.17

30.06.18

504,00

4

10.07.1
7

10

ООО СК
"ЭнергоПрог
ресс"

аренда
транспорта
KIA RIO

с
01.06.17

5

10.07.1
7

11

ООО СК
"ЭнергоПрог
ресс"

аренда
транспорта
KIA RIO

с
01.06.17

12

ООО СК
"ЭнергоПрог
ресс"

аренда
транспорта
TOYOTA
GAMRY

с
01.06.17

аренда
транспорта
ГАЗ 3307 АП18-04

с
01.01.17

1

22.08.1
7

6

10.07.1
7

7

22.08.1
7

29-ЮР

ООО
"Спектр"
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Пролонгация

31.12.17

31.12.17

31.12.17

31.12.17

31.12.17

384,00

360,00

360,00

780,00

276,00

РСТ РД
Сумма,в
тыс.руб.
(без
НДС),
на 2019
год

Примечания
РСТ Дагестана,

0,00

нет
пролонгации
и за счет
прибыли

0,00

нет
пролонгации
и за счет
прибыли

0,00

нет
пролонгации
и за счет
прибыли

0,00

нет
пролонгации
и за счет
прибыли

0,00

нет
пролонгации
и за счет
прибыли

0,00

нет
пролонгации
и за счет
прибыли

0,0

нет
пролонгации
и за счет
прибыли

8

22.08.1
7

30-ЮР

ООО
"Спектр"

аренда
транспорта
ГАЗ 5312 АГП17 гидроподъемник

с
01.01.17

31.12.17

ВСЕГО по договорам на 2018 г.
ВСЕГО по пояснительной записке на 2019 г.

156,00

0,00

3 780,00

0,00
0,00

10 682,03

нет
пролонгации
и за счет
прибыли

Нет
обоснования

Расходы по данной статье на 2018 г. приняты в сумме 591 162,58
тыс.руб.
Фактические расходы по данной статье за 2017 г. составили в сумме
631 344,15 тыс.руб. по представленной по расшифровке строки
статистической отчетности по форме 5-з.
7.4.2. Оплата работ и услуг сторонних организаций
7.4.2.1 Услуги связи (см.приложения №№1 и 4)
Расходы по данной статье заявлены в смете расходов АО в сумме
10 652,80 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены пояснительная записка и
договора на оказание услуг в табличной форме на сумму 10 652,8 тыс.руб.
Таблица №15

Наименование статьи затрат
Услуги сотовой связи оператора
ПАО «ВымпелКом» договор №567866480 от
31.07.2015г.
Услуги сотовой связи оператора
ПАО «ВымпелКом» договор №588636221 от
08.02.2016г.(ТП «Все для дела»)
Услуги сотовой связи оператора ПАО «МТС» договор
№105301863129 от 01.08.2015г.

Услуги сотовой связи (по передачи телеметрии с пункта
плавки гололеда ВЛ110кВ №183 «Леваши-Сергокала»)
договор ПАО «МегаФон» №151208997298 от
08.12.2015г.
Услуги сотовой связи оператора
ПАО «МегаФон» №2475295
от 18.03.2016г. (для членов Штаба)
Услуги телефонной связи оператора ПАО «Ростелеком»
договор №56 от 01.07.2015г.
Предоставление услуги Междугородней и
международной телефонной связи оператора АО
«Компания ТрансТелеКом» договор № ST150974 от
20.08.2015г.
Услуги телефонной связи оператора АО «Электросвязь»
договор №301013035 от 01.07.2015г.
Услуги телефонной связи по передачи данных АО

Факт за
предыдущий период
2017

План на
очередной
период
регулирования.
2019

тыс.руб.

144,42

164,67

тыс.руб.

6,89

-

тыс.руб.

140,04

279,21

тыс.руб.

7,15

3,3

тыс.руб.

8,36

58,17

тыс.руб.

336,15

362,42

тыс.руб.

24,63

29,25

тыс.руб.

947,4

984,1

тыс.руб.

330,45

389,37

Ед. изм.
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Примечание РСТ
РД

отсутствует
обоснование
размера месячной
платы

отсутствует
обоснование
размера месячной
платы
отсутствует
договор
отсутствует
обоснование
размера месячной
платы
отсутствует расчет
на 2019
отсутствует расчет
на 2019
отсутствует расчет
на 2019
отсутствует расчет

«Электросвязь» договор № 30110113354 от 22.11.2016г.
Доступ в сеть Интернет ОПТИКА –ТЕЛЕКОМ Договор
№242/15 от 01.08.2015
Договор №09-07-0300-008/17 от
17.11.2017г.«Определение географических координат
геодезических пунктов и точек земной поверхности в
местах установки РЭС (ВЧУ)»
Доступ в сеть Интернет ОАО "Электросвязь" договор №
201003899 от 01.07.2015
Сотовая связь передача данных ПАО «ВымпелКом»
договор№ 567866459 от 31.07.2015

тыс.руб.

37,77

-

тыс.руб.

220,01

0,00

тыс.руб.

212,07

494,33

тыс.руб.

64,4

88,00

Сотовая связь передача данных ПАО «ВымпелКом»
Договор №434783575 от 01.08.2015
Сотовая связь передача данных ПАО «ВымпелКом»
Договор №523742436 от 01.08.2015
Сотовая связь передача данных ПАО «МегаФон Договор
№150807327913л/с 65812286 от 01.07.2015
Сотовая связь передача данных ПАО «МТС» Договор
№126304856821 от 01.07.2015

тыс.руб.

794,32

1 400,00

тыс.руб.

957,04

2 000,00

тыс.руб.

1 039,56

2 200,00

тыс.руб.

541,37

2 200,00

ИТОГО

тыс.руб.

5 814,00

10 652,8

на 2019
отсутствует
договор
отсутствует
договор
отсутствует расчет
на 2019
отсутствует
обоснование
размера месячной
платы
отсутствует
договор
отсутствует расчет
на 2019
отсутствует
договор
отсутствует
договор

В представленных договорах не указанна стоимость оказываемых услуг,
в связи с чем эксперты предлагают принять расходы на услуги связи в
размере 4 652,88 тыс.руб., с учетом расходов принятых при расчете НВВ на
2018 г. в размере 4 461,05 тыс.руб. и индекса роста цен в соответствии с
прогнозом Минэкономразвития России на 2019 год – 4,3%;
4 461,05 тыс.руб. х 1,043 = 4 652,88 тыс.руб.
Расходы по данной статье на 2018 г. учтены в сумме 4 461,05 тыс.руб.
Фактические расходы за 2017 г. составили 5 814,0 тыс.руб.
7.4.2.2. Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального
хозяйства (приложения №№1, 4 и 5)
Расходы по данной статье заявлены в смете расходов АО в сумме
69 464,59 тыс.руб., в том числе:
– на услуги вневедомственной охраны – 61 246,26 тыс.руб.;
– коммунального хозяйства – 8 248,33 тыс.руб..
услуги вневедомственной охраны
В качестве обоснования представлена пояснительная записка на услуги
вневедомственной охраны на сумму 61 246,26 тыс.руб., при этом договора
не представлены, а представлены коммерческие предложения от ООО «ЧОП
«Энергия» – 41 538,0 тыс.руб. и Дагестанского филиала ФГУП
«Вневедомственная охрана» – 34 300,44 тыс.руб. В итоге среднее значение
37 919,22 тыс.руб., расходы по закупке сертификата на активацию сервиса
технической поддержки информационных Систем Персональных Данных
(далее – ИСПДн) – 102,85 тыс.руб., аттестационные испытания ИСПДн –
200,20 тыс. руб., лицензия на использование сканера уязвимостей ИСПДн –
85,00 тыс. руб., закупка и внедрение шлюза безопасности (прокси-сервер) по
коммерческому предложению ООО «Конфидент-Интеграция»– 8384,38тыс.
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руб. и приобретение лицензий MaxPatrolSIEM, приобретение средств
вычислительной техники (серверы) и услуги по внедрению системы
MaxPatrolSIEM – 14 524,608тыс. руб.
Согласно Постановлению Правительства РД № 51 от 20.02.2004 года,
особо важными объектами электроэнергетики, по которым необходимо
обеспечить постоянную охрану, признаны 16 трансформаторных подстанций
ОАО «Дагэнерго» (ныне АО «ДСК»), перечисленные в приложении к
Постановлению – Перечне особо важных объектов Республики Дагестан, в
том числе:
– ГПП;
– подстанция «Приморская»;
– подстанция «Новая»;
– подстанция «Приозерная»;
– подстанция ремонтно-строительного п/п (Юго-Восточная) ;
– ЦПП;
– Северная электроподстанция;
– Южная электроподстанция;
– электроподстанция «Западная»;
– электроподстанция «Северная»;
– электроподстанция 110кВ;
– подстанция «Акташ»;
– электроподстанция «Ярыксу»;
– электроподстанция «Кизляр -1»;
– электроподстанция «Кизляр -2»;
– электроподстанция «Бабаюрт».
В связи с вышеизложенным эксперты предлагают принять расходы на
услуги по охране указанных объектов в размере 39 044,77 тыс.руб., с
учетом расходов принятых при расчете НВВ на 2018 г. в сумме 37 435,06
тыс.руб. и индекса роста цен в соответствии с прогнозом
Минэкономразвития России 4,3% на 2019 год;
37 435,06 тыс.руб. х 1,043 = 39 044,77 тыс.руб.
Фактические расходы по данной статье за 2017 г. составили - 16 356,0
тыс.руб.
коммунальные услуги в сумме 8 248,33 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены: пояснительная записка,
договора, при этом в реестре договоров указана сумма 7 865,08 тыс.руб. В
тоже время во многих договорах не указаны объёмы поставляемых услуг.
Эксперты предлагают учесть затраты в сумме 2 508,75 тыс.руб., с
учетом фактических расходов за 2017г. в размере 2 333,0 тыс.руб. с индексом
роста цен в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России 4,3% на
2019 год,.
2 333,0 тыс.руб. х 1,043 = 2 508,75 тыс.руб.
Расходы по данной статье на 2018 г. приняты в сумме 6 213,93
тыс.руб.
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Фактические расходы по данной статье за 2017 г. составили -2 333,0
тыс.руб.
Эксперты предлагают принять
расходы по статье
«услуги
вневедомственной охраны и коммунального хозяйства» в размере 41 553,52
тыс.руб.
(39 044,77 тыс.руб. + 2 508,75 тыс.руб.) = 41 553,52 тыс.руб.
7.4.2.3. Расходы на юридические и информационные услуги (см
приложения №№1 и 4)
Расходы по данной статье не заявлены.
7.4.2.4. Расходы на аудиторские и консультационные услуги
Расходы по данной статье заявлены АО по смете затрат в сумме 312,0
тыс.руб. (аудиторские услуги)
В качестве обоснования представлена пояснительная записка, договор о
проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности от 14.11.2016
№434/2016 с ООО «РБНА аудит и консалтинг» и договор о проведении
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности от 08.11.2017 №037а/17 с
ООО «РБНА аудит и консалтинг» (без пролонгации).
В связи с тем, что в соответствии с п.1.1. статьи 5 Федерального Закона
«Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ организации
имеющие организационно-правовую форму акционерного общества
обязательно должны проходит аудиторскую проверку, эксперты предлагают
принять расходы на аудиторские услуги в сумме 312,0 тыс.руб., по
предложению АО.
Расходы по данной статье на 2018 г. приняты в сумме 317,09 тыс.руб.
Фактические расходы по данной статье за 2017 г. составили
480,0
тыс.руб.
7.4.2.5. Транспортные услуги
Расходы по данной статье заявлены АО по смете затрат в сумме
433,62 тыс.руб.
В качестве обоснования представлена пояснительная записка и расчет
затрат на транспортные услуги на сумму 433,62 тыс.руб., в том числе:
– перевозка тяжеловесных грузов тягачом с прицепом-тяжеловесом в
сумме 158,64 тыс.руб.;
– обваловка опор и расчистка трассы бульдозером в сумме 274,98
тыс.руб.
Эксперты предлагают не учитывать расходы на транспортные услуги, в
связи с непредставлением договоров.
7.3.2.5. Прочие услуги сторонних организаций (приложение №№1,4)
Расходы по статье заявлены в смете расходов АО в сумме 10 064,32
тыс.руб.
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В качестве обоснования представлена пояснительная записка с
расшифровкой затрат на сумму 10 054,55 тыс.руб., в том числе:
 услуги энергоаудита на 2019 г. – 5 147,04 тыс.руб.;
 архивные услуги на 2019 г. –184,1 тыс.руб.;
 осуществление технического
надзора
на объектах
электросетевого хозяйства на 2019 г. – 4 723,41 тыс.руб.
Экспертами рассмотрены материалы, представленные АО в качестве
обоснования расходов по статье «прочие работы и услуги сторонних
организаций».
– услуги энергоаудита (по проведению обязательного энергетического
обследования)
В качестве обоснования представлена пояснительная записка по
проведению обязательного энергетического обследования на сумму 5 147,04
тыс.руб., представлен договор по оказанию услуг по проведению
обязательного энергетического обследования № 424/2017 от 25.09.2017г. с
ООО «СТКонсалт», в сумме
23 862,49 тыс.руб., при этом договор
представлен без подписи заказчика. Энергетическое обследование АО
«Дагестанская сетевая компания» проводится в соответствии со статьей 16
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ
№261), как организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности.
Согласно п. 2 ст. 16 ФЗ №261 АО «Дагестанская сетевая компания» обязана
организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря
2017 года и обеспечить, последующие энергетические обследования - не
реже чем один раз каждые пять лет.
Эксперты предлагают учесть затраты на 2019г. по договору по
оказанию услуг
по проведению обязательного
энергетического
обследования, с учетом расчета, как 1/5 часть стоимости факта обследования,
проведенного в 2017 году и с учетом того что следующие обязательное
энергетическое обследования (энергоаудит) должно быть проведено в 2022
году на 2022-2023гг. долгосрочного периода 2019-2023гг., в размере 1 909,0
тыс.руб.
23 862,48 /5 х 2/5= 1 909,0 тыс.руб.
– архивные услуги
В качестве обоснования представлена пояснительная записка,
предварительная оценочная ведомость оказываемых услуг по научнотехнической обработке документов за 2015г. и переплету документов на
2019 г. на сумму 184,08 тыс.руб.
Эксперты предлагают не учитывать расходы на архивные услуги, в
связи с непредставлением договора.
– осуществление технического надзора на объектах электросетевого
хозяйства
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В качестве обоснования представлена пояснительная записка и договор
возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора от
25.03.2016 № 100/2016-ЦТН-130.16 с ПАО «Россети» с пролонгацией на
сумму 4 723,41 тыс.руб., а также представлены коммерческие предложения
по сертификация электроэнергии с ООО «Контакт», ООО «Энергогарант»,
ООО «Техрулирование» , ООО «КБСК» ООО «Эталон» для организации
находящейся на территории
Кабардино-Балкарской республики вся
информация представлена на диске (СД).
Эксперты предлагают не учитывать расходы на осуществление
технического надзора на объектах электросетевого хозяйства, так как в
соответствии с п.2.2 договора не представлен утвержденный заказчиком план
работ по форме Приложения2 к договору.
Эксперты предлагают принять расходы по статье «прочие работы и
услуги сторонних организаций» услуги по энергоаудита (по проведению
обязательного энергетического обследования) в размере 1 909,0 тыс.руб.
7.5. Расходы на командировки и представительские
Расходы по данной статье в смете расходов и в пояснительной записке
по обоснованию расходов на 2019г.заявлены в размере 5 669,10 тыс.руб., в
то же время по другой пояснительной записке в табличной форме расходы
составляют 6 296,2 тыс.руб.
Эксперты предлагают учесть затраты в сумме 2 548,74 тыс.руб., по
предложению АО с учетом корректировки количества поездок в города
Пятигорск, Москву и исключением поездок в другие города.
Расходы по данной статье на 2018 г. приняты в сумме 0,0 тыс.руб.
Фактические расходы по данной статье за 2017 г. составили –
5 256,0 тыс.руб.
7.6. Расходы на подготовку кадров
Расходы по данной статье заявлены в смете расходов АО в сумме
3 850,0 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены: пояснительная записка по
обоснованию расходов на 2019 год по статье: «Расходы на повышение
квалификации и переподготовку кадров», план-график профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала АО,
договор на оказание платных услуг по проживанию в общежитии от
21.08.2017г. №ДР 23-2017-ДСК с ЧОУ ДПО «Учебный комбинат»
г.Ессентуки срок действия по 31.12.2017 г., договор на оказание платных
образовательных услуг по обучению руководителей, специалистов и рабочих
от 21.08.2017г. №ДР 22-2017-ДСК с ЧОУ ДПО «Учебный комбинат»
г.Ессентуки в сумме 436,0 тыс.руб. срок действия по 31.12.2017 г.
В связи с тем, что представленные договора на оказание услуг по
подготовке и переподготовке кадров с истекшим сроком действия, но с
учетом необходимости подготовки и переподготовки кадров эксперты
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предлагают учесть расходы на подготовку кадров с учетом фактических
расходов за 2017 г. в размере 297,8 тыс.руб. и индексов-дефляторов по
прогнозу Минэкономразвития России 3,1% на 2018 г. и 4,3% на 2019 год.,
при этом расходы составят 320,45 тыс.руб.
(297,8 тыс.руб. х 1,031 х 1,043) = 320,45 тыс.руб.
7.7. Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по
технике безопасности
Расходы по данной статье заявлены в смете расходов АО в сумме
14 089,84 тыс.руб., в том числе:
– периодические, предварительные медосмотры персонала и
психиатрическому освидетельствованию на 2019 г. – 10 638,13 тыс.руб.;
– аттестация рабочего места – 960,43 тыс.руб.;
– перезарядка огнетушителей – 79,04 тыс.руб.;
– огнезащитная обработка поверхности – 1 796,53 тыс.руб.;
– обслуживание пожарной сигнализации – 615,71 тыс.руб.
также по данной статье рассматриваются расходы по следующим
статьям:
– материалы на охрану труда – 103 590,95 тыс.руб. будут рассмотрены;
– средства пожаротушения – 2 652,31 тыс.руб.;
периодические,
предварительные
медосмотры
персонала
и
психиатрическому освидетельствованию на 2019 г.
В качестве обоснования представлены: пояснительная записка по
обоснованию затрат, расчет затрат по ст. Периодические медосмотры
персонала, предварительные медосмотры персонала и психиатрическому
освидетельствованию на 2019г. и коммерческие предложения в сумме
10 638,13 тыс.руб., в том числе:
Наименование статей затрат

ед.изм.

2019 год

Периодические медосмотры
персонала

тыс.руб.

4 971,55

тыс.руб.

560,70

тыс.руб.

5 105,89

тыс.руб.

10 638,13

Предварительные
медосмотры персонала
Психиатрическое
освидетельствование
всего

Эксперты предлагают не учитывать расходы на периодические,
предварительные
медосмотры
персонала
и
психиатрическому
освидетельствованию на 2019 г., в связи с непредставлением договора с
ГБУ РД Поликлиника №2.
– аттестация рабочего места
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В качестве обоснования представлены: пояснительная записка по
обоснованию затрат, расчет стоимости услуг по специальной оценке
условий труда и аттестации рабочих мест на 2019г. и коммерческие
предложения.
Эксперты предлагают не учитывать расходы по аттестации рабочего
места на 2019 г., в связи с отсутствием обоснований по количеству рабочих
мест подлежащих аттестации.
– перезарядка огнетушителей
В качестве обоснования представлены: пояснительная записка по
обоснованию затрат, расчет затрат по перезарядке огнетушителей на 2019г.
и коммерческие предложения.
Эксперты предлагают учесть затраты на перезарядку огнетушителей по
предложению АО в размере 79,04 тыс.руб.
Расходы по данной статье на 2018 г. учтены в размере 35,22 тыс.руб.
Фактические расходы по данной статье за 2017 г. составили 164,0
тыс.руб.
– огнезащитная обработка поверхности
В качестве обоснования представлены: пояснительная записка на
сумму 1 796,53 тыс.руб., расчет затрат на огнезащитную обработку
поверхности кабельных каналов на сумму 296,49 тыс.руб. и коммерческие
предложения.
Эксперты предлагают учесть расходы на огнезащитную обработку
поверхности кабельных каналов в размере 206,78 тыс.руб. с учетом по
коммерческого
предложения ООО "НПО Инженерные системы" как
наименьшее.
– обслуживание пожарной сигнализации
В качестве обоснования представлены: пояснительная записка по
обоснованию затрат,
расчет
затрат на обслуживание пожарной
сигнализации на 2019г. Коммерческие предложения. Эксперты предлагают
учесть расходы на обслуживание пожарной сигнализации по расчету АО в
размере 615,71 тыс.руб.
– материалы на охрану труда на сумму 103 590,95 тыс.руб., в том числе:
 спец. одежда в сумме 98 333,19 тыс.руб.;
 средства индивидуальной и коллективной защиты в сумме 5 257,77
тыс.руб.
В качестве обоснования представлены: пояснительная записка по
обоснованию затрат, расчет затрат на спецодежду, спецобувь и другие
СИЗ, расчет затрат на средства индивидуальной и коллективной защиты,
коммерческие предложения ПАО "МРСК Северного-Кавказа", договора с
поставкой в 2017году.
В представленном расчете расходов на спецодежду, спецобувь и другие
СИЗ отсутствует обоснование цен.
Фактические расходы по данной статье за 2017 г. составили в сумме
7 963,00 тыс.руб.
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Эксперты предлагают учесть затраты спецодежду, спецобувь и другие
СИЗ, расчет затрат на средства индивидуальной и коллективной защиты в
сумме 8 562,88 тыс.руб., с учетом фактических расходов за 2017г. в размере
7 963,0 тыс.руб. с применением индексов-дефляторов роста цен в
соответствии с прогнозом Минэкономразвития России 3,1% на 2018 г. и
4,3% на 2019 год.
7 963,0 тыс.руб. х 1,031 х 1,043 = 8 562,88 тыс.руб.
Расходы по данной статье на 2018 г. приняты в сумме 7 031,58
тыс.руб.
– расходы на средства пожаротушения
В качестве обоснования представлены: пояснительная записка по
обоснованию затрат, расчет первичных средств пожаротушения по ст.
средства на расходы пожаротушения, коммерческие предложения, а также
представлен договор поставки от 02.06.2016 №216/2016(с истекшим сроком
действия) между ПАО «МРСК Северного Кавказа и ООО
«Южэнерготехзащита».
Эксперты отмечают, что в представленном расчете отсутствует
обоснование по количеству и цене на приобретаемые средств
пожаротушения.
Эксперты предлагают не учитывать расходы на приобретение средств
пожаротушения.
Эксперты предлагают учесть затраты по статье: «расходы на
обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности» в
сумме 9 464,41 тыс.руб.
7.8. Другие прочие расходы
7.8.1. Канцелярские расходы (приложение №4)
Расходы по данной статье заявлены в смете расходов АО в сумме
4 176,95 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены пояснительная записка и «расчёт
по статье «ТМЦ Канцелярские товары», представлен рамочный договор
поставки от 24.05.2017 №09/ЮР с ООО «А 4» на сумму 1 312,07 тыс.руб. на
2017г.
В связи непредставлением договора и обоснования цен на
приобретаемые канцелярские товары, эксперты предлагают учесть затраты
на канцелярские расходы в сумме 724,13 тыс.руб., с учетом фактических
расходов за 2017 г. в размере 673,4 тыс.руб. и индексов-дефляторов роста
цен в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России 3,1% на 2018 г.
и 4,3% на 2019 год.
673,4 тыс.руб. х 1,031 х 1,043 = 724,13 тыс.руб.
Расходы по данной статье на 2018 г. приняты в сумме 758,71 тыс.руб.
7.8.2. Хозяйственные расходы (приложение №4)
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Расходы по данной статье заявлены в смете расходов АО в сумме
3 925,78 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены пояснительная записка и расчет,
также представлен рамочный договор поставки от 24.05.2017 №08/ЮР с ИП
Джамалудиновым М.А. на сумму 953,70 тыс.руб. на 2017г.
В связи непредставлением договора и обоснования цен на
приобретаемые хозяйственные товары, эксперты предлагают учесть затраты
на хозяйственные расходы в сумме 1 037,70 тыс.руб., с учетом фактических
расходов за 2017 г. в размере 965,0 тыс.руб. и индексов-дефляторов роста цен
в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России 3,1% на 2018 г. и
4,3% на 2019 год.
965,0 тыс.руб. х 1,031 х 1,043 = 1 037,70 тыс.руб.
Расходы по данной статье на 2018 г. приняты в сумме 1 145,1 тыс.руб.
7.8.3. ТМЦ бытовая техника (приложение №4)
Расходы по данной статье заявлены в смете расходов АО в сумме
1 004,15 тыс.руб. в том
В качестве обоснования представлены пояснительная записка и расчёт
на ТМЦ (быт.техника ст-тью менее 40 тыс.руб.) на сумму 461,3 тыс.руб. и
расчёт расходов на обслуживание кондиционеров на сумму 542,85 тыс.руб.
Эксперты предлагают не учитывать расходы на приобретение бытовой
технике и на обслуживание кондиционеров в связи с отсутствием
производственной необходимости в приобретаемой бытовой технике, а также
отсутствием договора на обслуживание кондиционеров.
7.8.4. Услуги PR (реклама) (приложение №4)
Расходы по данной статье заявлены в смете расходов АО в сумме
2 933,38 тыс.руб., в том числе:
– объявления на радио и телевидении – 1 894,88 тыс.руб.;
– публикация в прессе (PR) – 1 038,50 тыс.руб.;
Экспертами рассмотрены обосновывающие материалы АО по каждому
пункту статьи «услуги PR (реклама)».
– объявления на радио и телевидении
В качестве обоснования представлена пояснительная записка, расчеты
к тарифной заявке «расходы на PR-деятельность управляемого МРСК
Северного Кавказа общества «Дагестанская сетевая компания» на 2019 г.,
договоров:
– договор от 11.05.2017 № 11.05/ДСК с ГБУ РД РГВК «Дагестан» в
сумме 100,00 тыс.руб. срок действия истек;
– договор от 30.10.2017 № 40-ЮР с ГБУ РД РГВК «Дагестан» в сумме
101,70 тыс.руб. срок действия истек.
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Эксперты предлагают не учитывать указанные расходы в связи с тем,
что срок действия договоров истек, не представлены данные по фактическим
расходам за 2017г.
– публикация в прессе
В качестве обоснования представлена пояснительная записка, расчеты
к тарифной заявке «расходы на PR-деятельность управляемого МРСК
Северного Кавказа общества «Дагестанская сетевая компания» на 2019 г.,
протокол заседания правительственной комиссии по вопросам социальноэкономического развития Северо-Кавказкого федерального округа от
11.03.2016 г. №1, приказ ПАО «Россети» от 21.08.2015 г. №152 « О единой
коммуникационной политике Группы компаний Россети» с приложением
регламента и к регламенту приложены 4 приложения, приказ ПАО «Россети»
от 28.12.2017 г. №175 «О создании благоприятных условий ведения малого и
среднего бизнеса» с приложениями, приказ ПАО «Россети» от 03.04.2018 г.
№193 «Об утверждении Плана мероприятий по информационному
сопровождению деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 2018 г. с
приложением, рекламные буклеты и договора:
– договор от 26.04.2016 № 137/2016 ПАО «МРСК Северного Кавказа»
с ООО «МЕДИАФАКТ» в сумме 127,12 тыс.руб.;
– договор от 26.04.2016 № 140/2016 ПАО «МРСК Северного Кавказа»
с ООО «Новое дело» в сумме 67,80 тыс.руб..
Эксперты предлагают не учитывать расходы на публикации в прессе в
связи с отсутствием договоров и данных о фактических затратах за 2017 год.
7.8.6. ИТ-услуги (приложение №4)
Расходы по данной статье заявлены в смете расходов АО в сумме
8 728,67 тыс.руб.
В качестве обоснования представлена пояснительная записка, расчет в
таблице 1 «расчет списания приобретенного и планируемого к приобретению
в 2019 г. программного обеспечения» на сумму 7 781,59 тыс.руб., расчет в
таблице 2 «расчет
условно постоянных затрат на оплату
услуг
информационного обслуживания по действующим договорам» на сумму
947,08 тыс.руб., заявка на приобретение оборудования, запасных частей и
МТР (без подписи исполнителя,) и договора:
– лицензионный договор от 15.03.2017 № Тr 000144625 с АО
«СофтЛайн Трейд» в сумме 18 195,49 тыс.руб. разбиты на 3 года в сумме
6 065,16 тыс.руб. на 2017-2019гг.;
– договор от 27.05.2016 № УВВ -77Д-0284-16 с АО «Управление
ВОЛС-ВЛ» (Управление волокно-оптическими линиями связи на воздушных
линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых
компаний) на сумму 1 571,7 тыс.руб. разбиты на 3 года в сумме 523,67
тыс.руб. на 2017-2019гг. срок действия договора по 28.02.2019 г.
Эксперты предлагают учесть расходы в размере 6 152,33 тыс.руб., в
том числе:
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– по лицензионному договору от 15.03.2017 № Тr 000144625 с АО
«СофтЛайн Трейд» на ИТ-услуги (программы для ЭВМ) в размере 6 065,16
тыс.руб.;
– по договору от 27.05.2016 № УВВ -77Д-0284-16 с АО «Управление
ВОЛС-ВЛ» (Управление волокно-оптическими линиями связи на воздушных
линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых
компаний), на приобретение программ для ЭВМ(Касперский Тотал
Секурите) в размере 87,17 тыс.руб. (523,67/12*2)
7.8.7. Другие прочие расходы: «Соблюдение Единых стандартов
качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций» (приложение №4)
по данной статье заявлены в смете расходов АО на открытие и
функционирование 4 (четырех) Центров обслуживания потребителей (ЦОП
1-4) составит в сумме 17 935,19 тыс. руб., в том числе:
– единовременные расходы – 6 442,22 тыс.руб.;
– постоянные (ежемесячные, ежеквартальные) расходы – 11 492,84
тыс.руб.
В качестве обоснования представлена пояснительная записка с
расшифровкой затрат на сумму 17 935,19 тыс. руб. и затрат 2020-2023 гг. и
занесены в таблицу:

Единовременные и постоянные затраты на открытие и функционирование ЦОП на 2019 год
по АО "Дагестанская сетевая компания"

ВСЕГО
по ЦОП
(1-4) на
2019 г.
Наименование статьи в БП

ПОСТОЯННЫЕ
ЗАТРАТЫ, в тыс.руб.

Прилагаемые
обосновывающие
материалы

11 492,84

ЦОП-1
(г.Махачкал
а - открытие
1 кв.2019)
отн к 1
категории

ЦОП-2
(г.Кизляр открытие 2
кв.2019)
отн ко 2
категории

ЦОП-3
(г.Дербент открытие 3
кв.2019)
отн ко 2
категории

ЦОП-4
(г.Буйнакск
- открытие
4 кв.2019)
отн ко 2
категории

Количество
8
сотрудников
ЦОП 1
категория
(Население
не менее 200
тыс.чел.)

Количество
6
сотрудников
ЦОП 2
категория
(Население
не менее 50
тыс.чел.)

Количество
6
сотрудников
ЦОП 2
категория
(Население
не менее 50
тыс.чел.)

Количество
6
сотрудников
ЦОП 2
категория
(Население
не менее 50
тыс.чел.)

5 426,28

3 111,32

1 862,19

1 093,06
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Примечание
экспертов
РСТ РД

Заработная плата,
начисленная работникам по
тарифным ставкам и окладам
(Оплата труда сотрудников
ЦОП)
Ежемесячные выплаты
(оклад+ежем.премия+годовая
премия+выслуга лет) З/П
работникам ЦОП, в руб.
Страховые взносы

Аренда зданий и сооружений
(помещений ЦОП),
планируемая площадь
аренды: 120 кв.м. для ЦОП
1кат. и 100 кв.м. для ЦОП
1кат.

7 422,71

3 443,01

1 989,85

1 326,57

663,28

0,304

2 256,50

1 046,67

604,91

403,28

201,64

Проект
договора
Стоимость
аренды в 2018
году от 400 до
500 руб.
взависимости
от района
Республики

1 200,00

720,00

360,00

0,00

120,00

нет договора

договор
поставки от
24.05.17
№09/юр с
ООО "А 4" на
2017 год и
проект
договора

ТМЦ Канцелярские товары

Проект
договора и
договор
поставки от
24.05.17
№09/юр с
ООО "А 4"

290,39

90,15

66,75

66,75

66,75

Оплата услуг по ремонту и
обслуживанию ККМ и
прочих объектов (Годовое
обслуживание, включая
регистрацию и
фискализацию)

Оферта на
сайте astralrd.ru

15,20

3,80

3,80

3,80

3,80

Оферта на
сайте
megafon.ru и
http://ellcom.ru/

120,51

54,92

32,80

21,86

10,93

ТМЦ расходные материалы
для оргтехники
(Ежемесячная замена
картриджей МФУ в ЦОП)

Оферта на
сайте

132,75

53,10

39,83

26,55

13,28

Обслуживание пожарной
сигнализации (Техническое
обслуживание
автоматической установки
пожарной сигнализации
(АУПС)

коммерческое
предложение

Услуги связи и передачи
данных

Штатное
расписание по
ЦОП не
представлено и
расчет
нормативной
численности

Оклад
согласно
Штатному
расписанию 2018

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ
ЗАТРАТЫ на ЦОП, в
тыс.руб.
ТМЦ Мебель стоимостью
менее 40 т.р. (материалы)
(Оснащение ЦОП - мебелью)

Проект
договора

ТМЦ прочие (Оснащение
ЦОП - вывеска и
информационные стенды для
потребителей)

Проект
договора

54,78

14,63

13,38

13,38

13,38

6 442,22

1 538,16

1 318,30

2 267,45

1 318,30

964,50

677,38

297,57

169,34
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222,31

169,34

222,31

169,34

нет
обоснований, и
не приложено
коммерческое
предложение

222,31

нет
обоснований и
проект
договора

169,34

нет
обоснований и
проект
договора

ТМЦ оргтехника
(стоимостью менее 40 т.р.)
Оснащение ЦОП - ПК (в
сборе), оргтехника

Проект
договора

ТМЦ средства связи
(Оснащение ЦОП организация системы связи и
доступа в Интернет)

Договор ДСК
№130/2016 от
18.04.2016 и
прайс-лист
(Интернет)

ТМЦ Быт.техника
(Кондиционеры в
помещение ЦОП до 100кв.м.
и до 35 кв.м.)

Проект
договора

1 603,25

215,18

514,90

468,51

57,73

128,73

378,25

52,48

128,73

378,25

52,48

128,73

378,25

нет
обоснований и
проект
договора

52,48

Договор ДСК
№130/2016 от
18.04.2016 не
представлен

128,73

нет
обоснований и
проект
договора

Договор №15
от 26.06.2017 и
договор №16
от 26.06.2017

156,00

39,00

39,00

39,00

39,00

Договор №15
от 26.06.2017 и
договор №16
от 26.06.2017
оба договора
на 2017 год

Проект
договора

515,91

157,54

119,46

119,46

119,46

нет
обоснований и
проект
договора

ТМЦ для обеспечения
пожарной безопасности
(Огнетушитель ОУ 5)

13,99

3,50

3,50

3,50

3,50

нет
обоснований и
проект
договора

ТМЦ для обеспечения
пожарной безопасности
(Щит противопожарный
закрытый в комплекте ЩПВ)

36,83

9,21

9,21

9,21

9,21

нет
обоснований и
проект
договора

5,17

нет
обоснований и
проект
договора

Оплата ККМ и расходных
материалов (кассовые
аппараты)

ТМЦ прочие (жалюзи, кулер
для воды, сейф
взломостойкий и аптечка)

Услуги по пожарной
безопасности (Приборы ПС
приемно-контрольные,
пусковые концентратор блок базовый на 20
лучей("Гранит-16")

20,66

5,17

5,17

5,17

Услуги по пожарной
безопасности (Извещатель
ручной ИПР )

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

нет
обоснований и
проект
договора

Услуги по пожарной
безопасности (Извещатель
ИПД -3.1)

37,80

10,80

9,00

9,00

9,00

нет
обоснований и
проект
договора

1,04

нет
обоснований и
проект
договора

15,79

нет
обоснований и
проект
договора

Услуги по пожарной
безопасности
(Блик С-12 "Выход"
«Пожар»)
Услуги по пожарной
безопасности (Кабель
огнестойкий для ОПС
огнестойкий КПСЭнг-FRLS)

4,42

64,23

1,30

1,04

16,87
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15,79

1,04

15,79

Услуги по пожарной
безопасности "Короб"
15/15 мм

53,52

14,06

13,15

13,15

13,15

нет
обоснований и
проект
договора

Услуги по пожарной
безопасности (Речевой
оповещатель (динамик)

4,08

1,02

1,02

1,02

1,02

нет
обоснований и
проект
договора

Услуги по пожарной
безопасности
(АКБ 12/7А аккумулятор
Ventura)

2,24

0,56

0,56

0,56

0,56

нет
обоснований и
проект
договора

Услуги по пожарной
безопасности
(Услуги по монтажу прибора
ПС приемно-контрольного,
пускового концентратора блока базового на 20
лучей("Гранит-16")

7,98

1,99

1,99

1,99

1,99

нет
обоснований и
проект
договора

3,38

нет
обоснований и
проект
договора

0,12

нет
обоснований и
проект
договора

Услуги по пожарной
безопасности
(Услуги по монтажу
извещателя ПС
автоматического дымового,
фотоэлектрического,
радиоизотопного, светового в
нормальном исполнении)
Услуги по пожарной
безопасности
(Услуги по монтажу
извещателя ИПР)

14,20

0,52

4,06

3,38

0,17

0,12

3,38

0,12

Услуги по пожарной
безопасности
(Услуги по монтажу кабели
до 35 кв в проложенных
трубах, блоках и коробах,
масса 1 м, кг (100 м кабеля)

88,48

23,24

21,74

21,74

21,74

нет
обоснований и
проект
договора

Услуги по пожарной
безопасности
(Услуги по монтажу короба
по стенам и потолкам, длина
2м (расценка за 100 м)

263,67

69,27

64,80

64,80

64,80

нет
обоснований и
проект
договора

0,32

нет
обоснований и
проект
договора

1,02

нет
обоснований и
проект
договора

Услуги по пожарной
безопасности
(Услуги по монтажу
громкоговорителя или
звуковой колонки в
помещении)
Услуги по пожарной
безопасности
(Услуги по монтажу
светового настенного
указателя Блик С-12
"ВЫХОД")

1,27

4,33

0,32

0,32

1,27

1,02
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0,32

1,02

Услуги по ремонту и
обслуживанию зданий и
сооружений (Ремонт в
помещении ЦОП
(косметический или
приведение помещения в
соответствие
корпоративными
требованиями))

Проект
договора

949,15

0,00

0,00

949,15

0,00

нет
обоснований и
проект
договора

ТМЦ прочие (Оборудование
пантуса)

Оферта на
сайте

223,73

55,93

55,93

55,93

55,93

нет
обоснований

17 935,06

6 964,44

4 429,62

4 129,64

2 411,36

ИТОГО, тыс.руб.

Эксперты предлагают не учитывать расходы на «Соблюдение Единых
стандартов
качества
обслуживания
сетевыми
организациями
потребителей услуг сетевых организаций», в связи с просроченными
договорами, проектами договоров и в связи с отсутствием обоснований по
предлагаемой численности и утвержденного штатного расписания на 2019
год.
7.9. Налоги и сборы (таблица П1.21 и приложение №4)
Расходы по данной статье заявлены в смете расходов АО в сумме
1 688,95 тыс.руб., в том числе:
– платежи за негативное воздействие на окружающую среду на 2019 г.
– 523,66 тыс.руб.;
– услуги по нотариальному удостоверению на 2019 г. – 615,0 тыс.руб.;
– налог на транспорт на 2019 г. – 1,9 тыс.руб.;
– расходы на госпошлины: техосмотр и регистрация а/м на 2019 г. –
548,39 тыс.руб.
Экспертами рассмотрены обосновывающие материалы АО по расходам
на оплату налогов и сборов, в том числе:
– платежи за негативное воздействие на окружающую среду на 2019 г.
Рассмотрены экспертами
выше в данной экспертизе и следует
отметить, что эти расходы предлагаются АО дважды.
– услуги по нотариальному удостоверению на 2019 г.
В качестве обоснования представлена пояснительная записка, "Расчет
расходов на 2019г." на сумму 615,0 тыс.руб., при этом расшифровка не
представлена, в связи с чем эксперты предлагают не учитывать расходы на
услуги по нотариальному удостоверению.
– налог на транспорт
В качестве обоснования представлена пояснительная записка по
обоснованию затрат по транспортному налогу и налоговая декларация за
2017 г. на сумму 1,89 тыс.руб.
Эксперты предлагают учесть затраты по транспортному налогу в
размере 1,89 тыс.руб. с учетом фактических расходов за 2017 г.
– расходы на техосмотр и регистрация а/м
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Рассмотрены экспертами
регистрация а/м.

по статье расходы на техосмотр и

7.10. Затраты на экологию
Расходы по данной статье заявлены в смете расходов в сумме
309,11 тыс.руб. в том числе:
- утилизация ртутных ламп и отработанных аккумуляторов – 183,11
тыс.руб.
- разработка «Проектов нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение» – 126,0 тыс.руб.
В качестве обоснования расходов по утилизации ртутных ламп
представлена пояснительная записка, расчет утилизации с доставкой на
полигон в Ставропольском крае, коммерческое предложение ООО
"Сортировка и переработка" на 2015г., для Карачаево-Черкесского филиала
ОАО "МРСК Северного Кавказа". Эксперты предлагают не учитывать
расходы на утилизацию ртутных ламп в связи с отсутствием достаточных
обоснований. В качестве расходов на разработку «Проектов нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение» представлен расчет, при
этом обоснований параметров учтенных при расчете не представлено, в связи
с чем, эксперты предлагают не учитывать указанные расходы.
8. Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования
Размер выпадающих доходов на выполнение организационнотехнических мероприятий (указанные в пункте 16 (за исключением
подпунктов "б" и "в") Методических указаний по определению размера
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям), связанные
с осуществлением технологического присоединения, не включаемые в состав
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств), по третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ
включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой
организации, составляет не более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в сельской местности, а также
энергопринимающих устройств, плата за которые устанавливается в
соответствии с абзацами 9, 10 и 11 пункта 18 Методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям в размере не более 550 рублей, связанных с
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
АО «ДСК» на период регулирования 2019 года в сумме 2 955,20 тыс.руб.
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Эксперты рассчитали выпадающие доходы по п.87
ценообразования (техприсоединение) в сумме 2 955,20 тыс.руб.

Основ

9. Расчет балансовой прибыли (таблица №П1.21)
Расходы по данной статье заявлены АО в сумме 693 907,34 тыс.руб.,
В качестве обоснований представлены пояснительная записка и
расшифровки по статьям, в том числе:
– прибыль на прочие цели в сумме 576 080,75 тыс.руб., в том числе:
 социального характера – 1 719,37 тыс.руб.;
 другие – 574 361,38 тыс.руб., в том числе:
• резерв по сомнительным долгам – 562 134,05 тыс.руб.;
• премия профкому – 362,23 тыс.руб.;
• другие – 11 865,10 тыс.руб.
– налог на прибыль в сумме 115 280,80 тыс.руб.;
– другие налоги и обязательные сборы и платежи в сумме 2 222,54
тыс.руб., в том числе:
 налог на имущество – 9,93 тыс.руб.;
 плата за выбросы – 523,66 тыс.руб.;
 другие налоги и обязательные сборы и платежи – 1 688,95
тыс.руб., в том числе:
• платежи за негативное воздействие на окружающую среду
на 2019 г. – 523,66 тыс.руб.;
• услуги по нотариальному удостоверению на 2019 г. – 615,0
тыс.руб.;
• налог на транспорт на 2019 г. – 1,9 тыс.руб.;
• расходы на госпошлины: техосмотр и регистрация а/м на
2019 г. – 548,39 тыс.руб.
Экспертами проведена проверка представленных АО обосновывающих
материалов.
Наименование
Прибыль на развитие производства
в том числе:
- капитальные вложения
Прибыль на социальное развитие
в том числе:
- капитальные вложения
Прибыль на поощрение
Дивиденды по акциям
Прибыль на прочие цели
- % за пользование кредитом
- услуги банка
- социального характера, в т.ч.:
Мат помощь (брак,лечение,прочее)

Предложение
АО ДСК
на 2019 г.

Предложение
РСТ РД
на 2019 г.

576 404,00

0,00

323,25

285,53

1 709,37

0,00

77,76
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Примечание

по факту 2017
За счет

Мат помощь (погребение,стих.бедствие)
Мат. помощь при уходе на пенсию
Материальная помощь при рождении
ребенка
другие (с расшифровкой), в т.ч.:
Премия за выявление хищений

21,19
745,92
574 371,39

2 011,33

1 046,33

0,00

Премия за особо важные задания (с/с)

11,96

Премия к праздникам

20,00

Премия к юбилейным датам работника

2 011,33

Премия ко Дню Энерг. и Юбил. датам

409,09

(91)
Премия месячная за выполнение
доп.заданий по вводу ограничения режима э/э

880,89

Месячная премия за выполнение
дополнительных заданий (персоналу)

131,21

Премия поощрительная(прибыль)

429,05

Премия по выявлению бездоговорного
потребления э/э

1 523,82

Премия профкому

2 011,33

0,00

1 721,66
2 961,40
531,03
0,00

Резерв по сомнительным долгам
Прибыль, облагаемая налогом
Налоги, сборы, платежи - всего
в том числе:

562 134,05
576 404,00
117 503,34

11,82

- на прибыль

115 280,80

0,00

9,93

9,93

- плата за выбросы загрязняющих
веществ
- другие налоги и обязательные сборы и
платежи (с рашифровкой)
платежи за негативное воздействие на
окружающую среду
услуги по нотариальному
удостоверению
транспортный налог
расходы на госпошлины: техосмотр и
регистрация а/м
Прибыль от товарной продукции

За счет
собственных
средств при
финансовой
возможности

За счет
собственных
средств при
финансовой
возможности

362,23

- на имущество

За счет
собственных
средств при
финансовой
возможности
по
представленному
перечню
работников к
юбил. датам (55,60
лет)

197,36

Премия прочие* (в связи с присвоением
почетного звания)

Компенсация за эл.энергию (сельским)
Компенсация за эл.энергию (городским)
Отпуск учебный

собственных
средств при
финансовой
возможности

864,50

1,89

523,66
615,00
1,90

1,89

548,39
693 907,34
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2017г. убытки,
п.20 Основ
ценообразования
по пред. АО,
учитывается в
неподкон расх по
статье «налоги»
рассмотрены
выше по статья,
учтены дважды

523,66
1 688,95

За счет
профсоюзных
взносов

2308,68

рассмотрены
выше по статьям.
По налог. деклар
учитывается в
неподкон расх по
статье «налоги»

Эксперты предлагают принять расходы за счет прибыли в размере
2 308,68 тыс.руб., в том числе:
– услуги банка по факту 2017г. – 285,53 тыс.руб.;
– выплаты к юбилейным датам работников – 2 011,33 тыс.руб.;
– транспортный налог – 1,89 тыс.руб.;
– налог на имущество – 9,93 тыс.руб.
Остальным заявленные расходы за счет прибыли в связи с
недостаточностью обоснований эксперты предлагают не учитывать.
– резерв по сомнительным долгам
В качестве обоснования представлены: пояснительная записка,
оборотно-сальдовые ведомости по счету 63 за 1,2,3,4 кварталы 2017 года и в
целом за 2017год, приказ АО «ДСК» от 10.10.2017 г. №498 «О проведении
инвентаризации» с приложением к приказу, акт (без номера) инвентаризации
резервов по сомнительной дебиторской задолженности, приказ АО «ДСК»
от 11.10.2017г. №499 «О внесении изменений в приказ от 26.01.2017 №38» с
приложением, отчеты о наличии на балансе АО «ДСК» дебиторской
задолженности для формирования резерв по сомнительным долгам для целей
бухгалтерского учета за 1,2,3 и 4 кварталы и за 2017 г. и справка о
взыскании задолженности в судебном порядке с МУП Каспийские
электрические сети «Каспэнерго», ООО «Нефтехиммаш», ООО
«Нурэнергосервис», ООО «ШПЭСЭнерго-1» и ОАО «Авиаагрегат».
В связи с тем что предлагаемая сумма по резерву по сомнительным
долгам в соответствии с представленными обосновывающими документами
относится к дебиторской АО за 2017г., при этом данных об изменении
указанного резерва в течении 2018г. не представлено эксперты предлагают
не учитывать расхода на создание резерва по сомнительным долгам в расчете
НВВ на 2019г. Эксперты отмечают, что по представленным АО документам
основная доля в размере 381,5 млн.руб. резерва по сомнительным приходится
на задолженность ПАО ДЭСК, при этом задолженность АО перед ПАО
ДЭСК на 31.12.2017г. составляет 6 192,5 млн.руб., возможно проведение
взаимного погашения долгов.
НВВ на 2019 год по расчетам экспертов составляет 3 425 198,44
тыс.руб., в том числе:
– операционные расходы – 1 649 643,86 тыс.руб.;
– неподконтрольные расходы – 1 775 554,58 тыс.руб.
По результатам анализа операционных расходов за 2016-2017гг., в
соответствии с пп. 7 и 32 Основ ценообразования, а также информационным
письмом ФАС России от 19 июля 2017г. №ИА/41019/17 «О формировании
расходов на второй и последующие долгосрочные периоды регулирования»,
эксперты предлагают исключить из НВВ на 2019г. необоснованные
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операционным расходам: выпадающие доходы и необоснованные доходы по
следующим статьям:
2016 год
Наименование

ИТОГО

ВЫПАДАЮЩ по
операционным
расходам

Необоснов.
доходы по

2 361,62

Материальные затраты

2017 год

операционным
расходам

ВЫПАДАЮЩ по
операционым
расходам

операционным расходам

-439 781,01

47 738,72

-504 484,31

-13 378,55

Необоснов.
доходы по

-12 279,52

Ремонт основных фондов

0,00

-295 101,71

0,00

-352 964,08

Электроэнергия на хоз. нужды

0,00

0,00

0,00

0,00

Затраты на оплату труда

0,00

-62 053,68

15 070,00

-71 616,58

Отчисления на социальные нужды
плата за выбросы
обязательные страховые платежи
добровольные страховые платежи
Аудиторские услуги

0,00
0,00
0,00
0,00
177,00

-22 010,55
0,00
0,00
0,00
0,00

4 869,00
464,00
177,00
0,00
174,51

-20 680,96
0,00
0,00
-383,00
0,00

Энергоаудит

0,00

0,00

23 862,00

0,00

Командировочные расходы
Обучение и подготовка кадров
Услуги связи
Охрана труда и ТБ
Услуги охраны

0,00
0,00
0,00
545,46
0,00

-1 705,00
-2 981,14
-3 770,43

0,00
0,00
0,00

-18 984,08

1 188,62
0,00

-5 256,00
-2 824,29
-1 516,13
0,00
-19 709,75

Информационные,консультативные и
юридические услуги(госпошлина)

0,00

0,00

0,00

0,00

услуги транспорта

0,00

0,00

0,00

0,00

комунальные услуги

0,00

-3 723,97

0,00

-3 653,64

ИТ-услуги
ТМЦ на ТБ и ОТ, пожаробезопасность
ТМЦ канцелярские
ТМЦ хозяйственные

0,00
0,00
0,00
0,00

-2 588,00
0,00
0,00
0,00

0,00
130,07
0,00
0,00

-8 044,00
0,00
-57,96
-138,22

Подписка, типографские услуги, услуги
почты

0,00

-59,90

0,00

-45,11

ремонт блоков

0,00

-220,00

0,00

0,00

обслуживание , диагностирование и содер
авто арендован

0,00

-332,00

0,00

0,00

выплаты членам совета директоров

0,00

-517,00

0,00

0,00

участия в семинарах,
совещаниях,конференциях

0,00

-22,00

0,00

0,00

больничные листы

1 439,00

0,00

1 434,00

0,00

добровольное медстрахование

0,00

0,00

84,00

0,00

лицензионные сборы

0,00

-3 821,00

0,00

0,00

технический надзор объектов эл.сетевого
хозяйства

0,00

-4 723,00

0,00

-4 723,00

прочие
услуги банка
прибыль на поощрение
другие затраты (с расшифровкой)

0,00
200,15
0,00
0,00

-110,60

0,00
285,53
0,00
0,00

-112,63
0,00
-479,45
0,00
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-3 680,40
0,00

Итого корректировка неподконтрольных расходов исходя из
фактических значений указанного параметра, то есть с учетом анализа
основных технико-экономических показателей за 2017 год составила в
сумме 139 170,87 тыс.руб. (со знаком «минус»), в том числе:
ВЫПАДАЮЩ
по неподконтрольным

2017 год

Необоснов.
доходы по
неподконтрольным

0,00

-139 170,87

Амортизация

0,00

-1 932,55

плата 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

0,00

-50 533,95

Налоги

0,00

-1 044,68

Амортизация в арендной плате ПАО
"МРСК"( не по максим сроку использования)

0,00

ООО "ИГЭС"

0,00

-2 119,21

аренда АО "Ставропольэлектросеть"

0,00

-5 755,62

аренда ООО "МГЭСК"

0,00

-8 341,42

аренда с ОАО "Махачкалинские горсети"

0,00

-1 260,21

аренда транспорта

0,00

-2 005,00

налог на имущество
налог на прибыль

0,00
0,00

-392,79
-392,33

-65 393,11

139 170,87 тыс.руб. + 0,00 = 139 170,87 тыс.руб.

тыс.руб.
Итого корректировка неподконтрольных расходов составила в сумме
139 170,87 тыс.руб. (со знаком «минус»).
Корректировка необходимой валовой выручки на 2019г. долгосрочного
периода регулирования по постановлению Правительства РФ от
30.04.2018г. №534
Во исполнение постановления Правительства РФ от 30.04.2018г. №534
в соответствии с которым,
рост тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, оказываемых потребителям Республики Дагестан, за
исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, со
2 полугодия 2018г. составил 15%, постановлением РСТ Дагестана от
29.06.2018г. №10 были внесены изменения в постановление РСТ Дагестана
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от 28.12.2017г. №116 «Об установлении единых (котловых) тарифов на
услуги по передаче электрической энергии по сетям РД и индивидуальных
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между сетевыми организациями», в связи с чем у АО образовались
необоснованные доходы в размере 213 125,45 тыс.руб., эксперты предлагают
исключить указанные необоснованные доходы из НВВ на 2019г., но с учетом
недополученного дохода по независящим от организации причинам за 2016
г. в сумме 141 257,14 тыс.руб. (предписание ФАС России от 06.08.2018 г.
№АК/61391/18)
213 125,45 – 141 257,14 = 71 868,31 тыс.руб.
Эксперты предлагают указанные необоснованные доходы с исключить
из НВВ на 2019г. в сумме 71 868,31 тыс.руб. (со знаком «минус»)
Всего избыток ((необоснованные доходы и расходы) со знаком
«минус») составили 2016-2017 гг. в сумме:
1 105 204,16 тыс.руб., в том
числе:
2016 г.: (
тыс.руб.;
2017 г: (

РАСЧЕТ НЕДОПОЛУЧЕННОГО ДОХОДА АО "ДСК" за 2017 год
№ п/п

Наименование показателя

Един.
измерения

Утверждено
РСТ РД

Факт

1а

2а

3а

4а

5а

1=1.1+1.2

Выручка от оказания услуг по
передаче электроэнергии, в том
числе:

тыс.руб.

4 809 900,43

3 203 967,25

1.1

Выручка от оказания услуг по
передаче электроэнергии по
конечным потребителям

тыс.руб.

4 712 069,16

3 112 063,06

1.2

Выручка от сетевых
организаций

тыс.руб.

97 831,27

91 904,18

2

Расходы на оплату
нормативных потерь

тыс.руб.

1 787 966,15

1 893 806,05

3

Расходы на услуги по передаче
электроэнергии

тыс.руб.

11 147,06

12 945,06

4 = 1-2-3

НВВ на содержание

тыс.руб.

3 010 787,22

1 297 216,13

5 = 4а-5а

Корректировка НВВ на
содержание по доходам

тыс.руб.

1 713 571,09

млн.кВт.ч.

1 016,59

6

Объем сверх нормативных
потерь, к отпуску в сеть

60

7

Фактический тариф покупки
сверхнормативных потерь

8

9=5-8

руб/МВт.ч.

1 377,46

фактические расходы на
покупку энергии

тыс.руб.

1 400 312,06

Недополученный доход по
независящим от организации
АО "ДСК"

тыс.руб.

313 259,03

Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на
электрическую энергию на компенсацию покупки нормативных потерь.

;

где:
- корректировка необходимой валовой выручки регулируемой
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую
энергию на компенсацию покупки нормативных потерь в сумме
2 008,03
тыс. руб., рассчитанной в соответствии с Методическими указаниями по
формуле:
– прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть
территориальной сетевой организации, определенный регулирующими
органами на (i-2)-том году долгосрочного периода регулирования =
6 107 415,70 тыс.кВт.ч. на 2017 г.;
– фактический объем отпуска электрической энергии в сеть
территориальной сетевой организации, определяемый регулирующими
органами в (i-2) - том году долгосрочного периода регулирования =
6 195 340,61 тыс.кВт.ч. на 2017 г.;
– величина технологического расхода (потерь) электрической
энергии, указанная в пункте 6 Методических указаний = 20,85 %;
– прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях
(с учетом мощности) в году i-2, учтенная при установлении тарифа на услуги
по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим
на праве собственности или ином законном основании территориальным
сетевым организациям году i-2 = 1 404,14 руб./МВтч. на 2017 г.;
– фактическая цена покупки потерь электрической энергии в
сетях (с учетом мощности) в году i-2 = 1 449,62 руб./МВтч. на 2017 г.
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;

Итого недополученный доход, связанного
с компенсацией
незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученный избыток (со
знаком «минус»):

При этом эксперты предлагают по Методике от 17.02.2012 г. 98-э
применить по разделу 3 п.11 распределение в целях сглаживания изменения
тарифов исключаемых необоснованных доходов и расходов на 2 года, то
есть:
- 2019 год – 467 978,91 тыс.руб. (со знаком «минус»);
- 2020 год – 239 491,97 тыс.руб. (со знаком «минус»)
10. Расчёт понижающего (повышающего) коэффициента,
где:
(
) – понижающий (повышающий) коэффициент,
корректирующий необходимую валовую выучку сетевой организации с
учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг)
в году i (2014 году, определяемый в процентах в соответствии с
Методическими указаниями 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, утвержденнымиприказом ФСТ России от 26
декабря 2010 г. № 254-э/1 (зарегистрирован Минюстом России 13 ноября
2010 г., регистрационный № 18951);
- обобщенный показатель надежности и качества оказываемых
услуг в году i, используемый при осуществлении корректировки цен
(тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования,
связанной с отклонением фактических значений показателей надежности и
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качества оказываемых услуг от плановых (далее обобщенный показатель),
который определяется в соответствии с Методическими указаниями по
расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых
услуг для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электронной сетью и территориальных сетевых
организаций, утвержденными Приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 29.10.2016 г. № 1256.
- максимальный процент корректировки, определяемый начиная с
2013 года 2 %.
(
=(

) на 2019 год принимается равным Коб = 0,0.
) = 0,0 2 % = 0,0 %

11. Необходимая валовая выручка ЭО (НВВ) на 2019 год с учетом КНК
Из приведенных выше расчетов следует, что объем финансовых
средств, необходимых АО для осуществления деятельности по передаче
электрической энергии на период регулирования 2019 год, рассчитанный
экспертами методом экономически обоснованных расходов составил
2 957 219,53 тыс. руб., в том числе:
– операционные расходы – 1 649 643,86 тыс.руб.;
– неподконтрольные расходы – 1 775 554,58 тыс.руб.;
– корректировка НВВ, связанная с избытком ((необоснованных доходов)
со знаком «минус») на 2019 год – 467 978,91 тыс. руб.
12. Расчет операционных расходов методом аналогов.
Расчет по
определению
базового уровня
операционных,
подконтрольных расходов
территориальных
сетевых организаций,
необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса
эффективности операционных, подконтрольных расходов (ОПР-далее) с
применением метода сравнения аналогов. («Методические указания по
определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов
территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления
регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных,
подконтрольных расходов (ОПР-далее) с применением метода сравнения
аналогов» утвержденные ФАС России от 18.03.2015 г. № 421-э) .
Основные показатели для расчета:
1. Расчет коэффициентов нормализации (см.таблица 1 )
коэффициенты нормализации
,
,
и
,
для i-го года рассчитываются на основании всего массива данных о
приведенных удельных показателях
,
,
в году i,
рассчитанных согласно пункту 9 настоящих Методических указаний. Из
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массива значений
, сформированного по всем рассмотренным
ТСО, подлежат исключению 10% наименьших значений и 10%
наибольших значений, среди оставшихся значений находится минимум
и максимум
. Аналогичный подход применяется при
определении значения
,
,
,
. На основании данных
значений находятся коэффициенты нормализации по следующим
формулам:

Коэффициенты нормализации по Республике Дагестан
Lтп
0,003030
Mтп
0,007928

2016 год
Lкм
0,000634
Mкм
0,033186

Lмва
0,001724
Mмва
0,135653

Lтп
0,004012
Mтп
0,014920

2017 год
Lкм
0,000696
Mкм
0,039821

Lмва
0,001677
Mмва
0,146411

1. Расчет коэффициента приведения затрат по уровню цен
коэффициенты приведения затрат по уровню цен рассчитываются
следующим образом. Для проведения расчета используется официальная
статистическая информация о стоимости фиксированного набора
потребительских товаров и услуг в субъектах Российской Федерации за
декабрь рассматриваемого года. Коэффициенты приведения затрат по
уровню цен для субъектов Российской Федерации рассчитываются как
отношение стоимости потребительской корзины в г. Москве к стоимости
потребительской корзины в соответствующем регионе. Согласно данной
процедуре коэффициент приведения затрат по уровню цен для г. Москвы
всегда устанавливается равным единице.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в
декабре 2016г. и в декабре 2017 года по Республике Дагестан и г. Москва
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N п. п.

Субъект Российской
Федерации

Стоимость за
декабрь 2016,
руб.

Стоимость за
декабрь 2017,
руб.

1

г.Москва

20 714,73

1,0

21 437,81

1,0

2

Республика Дагестан

12 539,98

1,652

13 132,13

1,654

;
2. Расчет коэффициента приведения затрат климатическим условиям
N п. п.

1

Субъект Российской Федерации

Средняя
температура января

Толщина стенки
гололеда

Кол-во дней
переходов
температуры через
ноль

Единица измерения

°С

ед.

мм

ед.

Количество
дней

ед.

Источник

СНиП
23-01-99

Т1

СНиП
2.01.0785

Т2

СНиП
23-01-99

Т3

0,6

1,000

5

1,012

75

1,063

Республика Дагестан

=
коэффициенты приведения затрат климатическим условиям.
3. Группы, индекс эффективности ОПР
определяется в соответствии
Значение индекса эффективности ОПР
с распределением ТСО по группам эффективности на основании рейтинга
эффективности компании, рассчитанного для года m – 1 (2017г.)

<1>

[0 - 0,1)

Индекс эффективности
операционных, подконтрольных
расходов

Группа

1%

1
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[0,1 - 0,2)

2%

2

[0,2 - 0,3)

3%

3

[0,3 - 0,4)

4%

4

[0,4 - 0,5)

5%

5

[0,5 - 0,6)

6%

6

[0,6 - 1]

7%

7

10%

8

Нет данных/недостоверные данные

--------------------------------

<1> Квадратная скобка означает "включительно". Круглая скобка
означает "исключая".
4. Исходные данные по сетевой организации АО «Дагестанская сетевая
компания» (далее – АО):

годы

Подконтрольные расходы,
всего - план,
тыс.руб.

Подконтрол
ь-ные
расходы,
всего факт,
тыс.руб.

Количество
точек
подключения (тп),
шт

Общая
протяженность линий
электропередач, км

Общая
трансформа
-торная
емкость
электрооборудования,
МВА

ФАКТ
Количество
условных
единиц ,
УЕ

2016 год

1 603 319,03

1 219 041,60

752 409,00

36 044,45

3 961,83

115 534,00

2017 год

1 632 683,93

1 340 795,61

642 630,00

36 044,45

3 788,33

115 534,00

0,047

115 534,00
115 534,00

0,031
0,043

2018 год
2019 год

ИПЦ

Расчет индекса эффективности ОПР по АО «Дагестанская сетевая компания»

Расчет рейтинга эффективности, ранжирование уровней эффективности
сетевой организации, проводится с использованием нормализованных
(преобразованных в значения в диапазоне от 0 до 1) удельных показателей,
определенных следующим образом:

,
где:

- значение рейтинга эффективности ТСО n в году i. (2016-2017гг.)

-

как:

значения нормализованных удельных показателей, определяющиеся

= 0, если
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= 1, если

= 0, если
= 1, если

= 0, если
= 1, если
где:

,
,
и
,
- коэффициенты нормализации
(преобразование в значения в диапазоне от 0 до 1) ТСО n для года i, (в 20162017 гг.) (см.п.1).
,
,
- значения приведенных удельных показателях ТСО n для
года i, (в 2016-2017гг.), характеризующие отношение фактических
операционных (подконтрольных) расходов к фактическим показателям по
протяженности линий электропередач, трансформаторной мощности
электрооборудования и числу точек присоединения потребителей услуг к
электрической сети.

где:

- значение фактических операционных, подконтрольных расходов

(далее - значение фактических ОПР), представленных ТСО n за год i, в
соответствии с перечнем статей затрат (см. приложение 1)

- - фактическое максимальное за отчетный период регулирования число

точек

присоединения

потребителей
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услуг

к

электрической

сети

электросетевой организации, в том числе принятых в
промышленную эксплуатацию ТСО n в году i, шт (в 2016-2017гг.).

опытно-

- фактическая протяженность линий электропередач, эксплуатируемых

на законных основаниях и участвующих в регулируемом виде деятельности,
ТСО n в году i, км (в 2016-2017гг.).
фактическая
установленная
трансформаторная
мощность
электрооборудования, эксплуатируемого на законных основаниях и
участвующая в регулируемом виде деятельности, ТСО n в году i, МВА (в
2016-2017гг.).

-

2016 год
= 2,49 руб./шт.
= 51,93 руб./км.
= 472,49 руб./МВА.

= 0, если

= 0,0000

= 0,68559

2017 год
= 3,21 руб./ шт.
= 57,18 руб./км.
= 544,03 руб./МВА.
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= 0, если

= 0,000

= 0,76602

Величина эффективного уровня ОПР в целях расчета базового уровня ОПР
ТСО для расчета долгосрочных параметров регулирования ТСО
рассчитывается на основании расчета коэффициента изменения рейтинга
эффективности.

где:
- коэффициент изменения рейтинга эффективности ТСО в 2017 г.;
= 2018 г. - год, предшествующий периоду регулирования;
- значение рейтинга эффективности ТСО n в году i, (2016-2017гг.), при
этом
где:

и

- значение индекса эффективности ОПР на 2017 г. (см
п.4) и для утверждения на 2020-2023 гг.
Если
,
определяется по формуле:

то

величина
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эффективного

уровня

ОПР

где:
= 2018 г. - год, предшествующий периоду регулирования;
- значение индекса эффективности ОПР на 2017 г. определенное на
основании расчета рейтинга эффективности;
значение фактических экономически обоснованных
операционных, подконтрольных расходов ТСО n в году m – 1 (2017 г.);
- индекс потребительских цен в соответствии с
одобренным прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации на год m и год m + 1 (2018 - 2019 гг.);
- индекс изменения количества активов, установленный на год m
=2018 г. при расчете долгосрочных тарифов, определяемый как:

- индекс изменения количества активов, установленный на год m

=2018 г. при расчете долгосрочных тарифов, определяемый как:

где:

- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым

для осуществления регулируемой деятельности в году m, определяется
органами регулирования исходя из количества условных единиц,
относящихся к активам, на последнюю отчетную дату года m – 1, и объектам
электросетевого хозяйства, использование которых при осуществлении
производственной деятельности планируется начать в период с последней
отчетной даты m – 1 года до окончания года m.
- количество условных единиц, относящихся к активам,
необходимым для осуществления регулируемой деятельности в году m + 1,
определяется органами регулирования исходя из количества условных
единиц, относящихся к активам, на последнюю отчетную дату года m, и
объектам электросетевого хозяйства, использование которых при
осуществлении производственной деятельности планируется начать в период
с последней отчетной даты m года до окончания года m + 1;
- коэффициент эластичности операционных, подконтрольных расходов
по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой
деятельности, устанавливаемый органом регулирования на долгосрочный
период регулирования с Методическими указаниями по расчету тарифов на
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением
метода долгосрочной индексации НВВ.
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тыс.руб.
Расчет величины базового уровня операционных,
подконтрольных расходов для АО «ДСК» на 2019 год
Для расчета долгосрочных параметров регулирования на очередной
долгосрочный период регулирования с применением метода сравнения
аналогов в отношении ТСО базовый уровень ОПР ТСО определяется в 70%
доле от базового уровня ОПР, рассчитанных с Методическими указаниями
по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации НВВ, в
зависимости от применяемого в отношении ТСО метода регулирования, и
30% доле от базового уровня ОПР для ТСО, рассчитанного в соответствии с
настоящими Методическими указаниями.

где:

- базовый уровень ОПР ТСО n в году m + 1;
- значение эффективного уровня ОПР ТСО n в году m + 1;
- уровень ОПР, рассчитанный органом регулирования для ТСО
n в году m + 1 в соответствии с Методическими указаниями по расчету
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с
применением метода долгосрочной индексации НВВ.

13. Необходимая валовая выручка (НВВ) на 2019 год
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(с учетом метода экономически обоснованных расходов и метода аналогов
по операционным расходам на 2019 г.)
Из приведенных выше расчетов следует, что объем финансовых
средств, необходимых АО для осуществления деятельности по передаче
электрической энергии на период регулирования 2019 год, рассчитана
экспертами в сумме 2 825 860,63 тыс. руб., в том числе:
– операционные расходы – 1 547 153,81 тыс.руб.;
– неподконтрольные расходы – 1 746 685,73 тыс.руб.;
– корректировка НВВ, связанная с избытком ((необоснованных доходов)
со знаком «минус») на 2019 г. – 467 978,91 тыс. руб.
Расчет долгосрочных параметров регулирования
2019-2023 годов приведен в приложении № 1.
Показатели
Итого НВВ на
содержание сетей
Итого НВВ на
содержание сетей, с
учетом
корректировки
КНК=0,0%

на

период

Единица
измерения

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

тыс.руб.

2 825 860,63

3 076 632,72

3 338 670,80

3 361 480,93

3 384 558,16

тыс.руб.

2 825 860,63

3 076 632,72

3 338 670,80

3 361 480,93

3 384 558,16

Представитель АО «Дагестанская сетевая компания» Макартин Д.Ю.
пояснил о необходимости дополнительного включения расходов для
регулируемой организации на повышение уровня обслуживания
потребителей. Свою позицию представитель АО «ДСК» обосновывает
требованием нормативных актов о необходимости повышения качества
обслуживания потребителей.
Так, распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 511-р об
утверждении Стратегии развития электросетевого комплекса Российской
Федерации предусмотрено, что цель электросетевого комплекса - повышение
уровня обслуживания для каждой категории потребителей. Потребителям
будет обеспечен простой доступ к понятной информации на всех этапах
обслуживания, включая присоединение к электрическим сетям, операции с
приборами учета, оплату электроэнергии и реагирование на аварийные
ситуации. Создание центров информации и обслуживания потребителей
позволит внедрить единые стандарты обслуживания потребителей,
существенно
упростит
взаимодействие
потребителей
со
всеми
электросетевыми организациями.
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Приказами Министерства энергетики РФ от 15.04.2014г. № 186 и от
06.04.2015г. № 217 определены единые стандарты качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.
Кроме того, Макартиным Д.Ю. сообщено, что произведены
дополнительные расчеты, согласно которым заявленные расходы были
изменены, соответствующие материалы представлены.
Вместе с тем, в ходе обсуждения данного вопроса экспертами и
членами Правления РСТ Дагестана было отмечено, что данные расходы
дополнительно в законодательстве о тарифном регулировании не
определены. Нормативная численность АО «ДСК» предполагает наличие в
штате предприятия специалистов по абонентскому обслуживанию
потребителей. На основании изложенного дополнительное включение
указанных расходов противоречит действующему законодательству в
области государственного регулирования тарифов.
МУП Каспийские электрические сети «Каспэнерго»
МУП КЭС «Каспэнерго» письмом от 28.04.2018г. №228 обратилось в
Республиканскую службу по тарифам Республики Дагестан с заявлением об
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на
2019г. долгосрочного периода 2018-2020гг. с приложением соответствующих
материалов.
РСТ Дагестана приказом от 10 мая 2018 года № 06-47/П открыла дело
№2018/6 о корректировке необходимой валовой выручки МУП КЭС
«Каспэнерго» на 2019г. долгосрочного периода регулирования 2018-2020 гг.
В соответствии со ст.19.7.1 КоАП (ФЗ от 31.12.2005 г. №199-ФЗ)
организация несёт ответственность
за достоверность представленных
материалов.
Экспертной группой Республиканской службы по тарифам Республики
Дагестан проведена экспертиза по расчету необходимой валовой выручки,
для установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
сетям МУП КЭС «Каспэнерго» на 2019г. (долгосрочный период 20182020гг.), с учетом анализа основных технико-экономических показателей за
2017г.
При проведении экспертизы специалисты отдела руководствовались
следующими нормативными актами Российской Федерации:
- Конституцией Российской Федерации, Гражданским, Налоговым
кодексами Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года
№35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
− Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ (в действующей редакции);
− Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
73

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в действующей редакции);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике» (далее Основы ценообразования);
- Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 «Об
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической
энергии
и
оказания
этих
услуг,
Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям»;
- Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии» (в действующей редакции);
- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен
на электрическую (тепловую) энергию на розничном рынке, утвержденными
приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года №20-э/2;
− Методическими указаниями для расчета тарифов на передачу
электрической энергии населению и приравненных к нему категорий
утвержденные приказом ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э (в действующей
редакции);
- Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, устанавливаемыми с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой прибыли, утвержденными
приказом ФСТ РФ от 17.02.2012 года №98-э (далее Методические указания);
- Методическими указаниями по расчету уровня надежности и
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и
территориальных сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго
РФ от 29.11.2016 г. № 1256 (в действующей редакции);
- Методическими указаниями по расчёту 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, утвержденными приказом ФСТ России от
26.10.2010 года №254-э/1;
- Методическими указаниями по определению базового уровня
операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых
организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и
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индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с
применением метода сравнения аналогов, утвержденными приказом ФСТ
России от 18.03.2015 № 421-э (в действующей редакции);
− Правилами принятия Федеральной антимонопольной службой
решений об определении (установлении) цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней в сфере деятельности субъектов естественных
монополий и иных регулируемых организаций, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2015 № 941
(в действующей редакции);
− Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов, утвержденным приказом ФСТ
России от 28.03.2013 № 313-э (в действующей редакции);
−
Приказом Минэнерго РФ от 13.12.2011г. №585 «Об утверждение
порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами
естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике»;
Приказом Республиканской службы по тарифам Республики
Дагестан от 03.11.2017 г. № 06-96/к «По утверждению плановых показателей
надежности и качества для организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность»;
- Прочими законами и подзаконными актами, методическими
разработками в области государственного регулирования тарифов на
электрическую энергию.
При проведении экспертизы во внимание принимались все
обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП.
В соответствии с требованиями Основ ценообразования проведены:
1) оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об
установлении цен (тарифов) на 2019г.;
2) оценка финансового состояния организации за предшествующий
период, осуществляющей регулируемую деятельность;
3) анализ основных технико-экономических показателей за
предшествующий и расчетный периоды регулирования;
4) анализ экономической обоснованности расходов по статьям
расходов;
5) анализ экономической обоснованности величины прибыли,
необходимой
для
эффективного
функционирования
организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность;
6) сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой
прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования;
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7) анализ соответствия расчета цен (тарифов) и формы представления
предложений нормативно-методическим документам по вопросам
регулирования цен (тарифов) и (или) их предельных уровней;
8) анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2015 г. N 184 "Об отнесении владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям".
Цель экспертизы - выработка рекомендаций по объему экономически
обоснованных расходов и предложений по установлению единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
Методология работы - экспертиза проводилась методом долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки на 2019 год долгосрочного
периода 2018-2020 гг., с учетом анализа технико-экономических показателей
за 2017 г. и параметров, установленных в прогнозе социально экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2020 гг.
Результат
экспертизы
экспертная
оценка
экономически
обоснованного размера необходимой валовой выручки для расчета тарифов
на услуги по передаче электрической энергии на 2019 г. и плановый период
2018-2020 гг., обеспечение компенсации расходов на услуги по передаче
электрической энергии и получение необходимой прибыли.
Реквизиты МУП КЭС «Каспэнерго»:
ИНН – 0545015598, КПП – 054501001, ОГРН – 1020502130527,
Юридический адрес – 368304, РД, г. Каспийск, ул. Махачкалинская,
д.98 «а»,
тел. - 8(246) 5-29-41, сайт – www.kasp-energo.ru
Согласно договору о закреплении муниципального имущества на праве
хозяйственного ведения от 05.12.2016г. № б/н в эксплуатации у МУП
находится следующее электротехническое оборудование:
- ТП 10/0,4 кВ – 137 ед.;
- ВЛ – 286,362 км;
- КЛ – 176,295 км.
Количество условных единиц всего 2 058,41 у.е., в том числе:
СН2 – 1 540,01 у.е.; НН – 518,4 у.е.
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Анализ основных технико-экономических показателей
МУП КЭС «Каспэнерго» за 2017 г.
Республиканской службой по тарифам Республики Дагестан проведен
анализ основных технико-экономических показателей МУП КЭС
«Каспэнерго» (г. Каспийск) (далее - МУП) за 2017 г.
Анализ выполнен на основе представленных форм бухгалтерской
отчетности: формы № 1 (бухгалтерский баланс) и формы № 2, 3
обязательной статистической отчетности, налоговых деклараций и
дополнительных материалов представленных для проведения анализа.
Организация несет ответственность за достоверность предоставленной
информации.
Расчеты с сетевыми организациями и конечными потребителями
проводились
по индивидуальным тарифам на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
и единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Республики Дагестан, установленным постановлениями РСТ
Дагестана от 29.12.2016 г. № 116 и 19.01.2017 г. №1.
В приложении №1 приведен анализ основных технико-экономических
показателей МУП по оказанию услуг по передаче электроэнергии за 2017 г.
Электроэнергию для компенсации технологического расхода (потерь) в
электросетях предприятие покупает у ООО «Каспэнергосбыт».
Согласно договору о закреплении муниципального имущества на праве
хозяйственного ведения от 05.12.2016г. № б/н в эксплуатации у МУП
находится следующее электротехническое оборудование:
- ТП 10/0,4 кВ – 136 ед.;
- ВЛ – 286,362 км;
- КЛ – 176,295 км.
Количество условных единиц всего 2 056,11 у.е., в том числе:
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СН2 – 1 537,71 у.е.; НН – 518,40 у.е.
Эксперты исключили из расчета условных единиц 8 ТП и КТП, не
переданных администрацией ГО «Каспийск» в хозяйственное ведение МУП:
1. ТП - 38,
2. ТП – Назарова,
3. КТП - Кирпичный пос. 1
4. КТП-Митарова 2,
5. ТП-103А,
6. ТП-Ж/М-5,
7. ТП-прогресс-2,
8. ТП-47Б.
В ходе анализа расчета условных единиц по форме П.2.2
откорректировано количество масляных выключателей и выключателей
нагрузки в соответствии с представленным перечнем основных средств в
сторону их уменьшения с 450 ед. по расчетам МУП до 341 ед. согласно
перечня переданных основных средств.
В результате условные единицы снизились на 392,11 (план на 2017г. 2448,22 у.е.).
1. Основные показатели
Анализ фактического исполнения баланса электрической энергии
(мощности) по данным интегральных актов по передаче электроэнергии,
актов оказания услуг по передаче электроэнергии по индивидуальным
тарифам взаиморасчетов, актов компенсации потерь электроэнергии, актов
поставки по единым (котловым) тарифам для конечных потребителей,
отчета форма № 46-ЭЭ за 2017 г. показал следующее:
- поступление электрической энергии в сеть по актам оказания услуг по
передаче электроэнергии и форме № 46-ЭЭ составило 208 747,93 тыс. кВтч
(118,94 %), в т.ч.:
- ОА «Дагестанская сетевая компания» - 136 384, 36 тыс. кВтч,
- от электростанций ПЭ
– 1 317,22 тыс. кВтч,
- ООО «Нурэнергосервис»
- 71 046,35 тыс. кВтч;
- фактический полезный отпуск электрической энергии по данным
актов оказания услуг по передаче электроэнергии по взаиморасчету между
сетевыми организациями, актов поставки по единым (котловым) тарифам для
конечных потребителей и форме № 46-ЭЭ, составил 170 146,30 тыс. кВтч
(117,39 %), в т. ч.:
- по конечным потребителям – 166 337,50 тыс. кВтч, что составляет
118,36% от расчетного, в том числе по группам потребителей и уровням
напряжения:
 прочие СН-2 – 33 344,09 тыс. кВтч, что выше расчётной на
13 685,09 тыс. кВтч (169,61 %),
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 прочие НН – 37 570,58 тыс. кВтч, что ниже расчётной на
4 596,21 тыс. кВтч (89,10 %),
 население НН (городское) – 85 964,95 тыс. руб., что выше
расчётной на 43 779,95 тыс. кВтч (203,78 %),
 население НН (село, электроплиты) – 9 457,89 тыс. кВтч, что
ниже расчётной на 27 064,11 тыс. кВтч (25,90 %);
- по сетевой организации ОАО «Оборонэнерго» – 3 808,8 тыс. кВтч,
что ниже расчётной на 601,2 тыс. кВтч (86,37 %);
- фактические потери электрической энергии согласно актам
компенсации потерь электроэнергии и форме № 46-ЭЭ составили 38 601,63
тыс. кВтч, что составляет 18,49% от поступления электрической энергии в
сеть при плане 17,42%.
2.Финансовые показатели
Анализ финансовых показателей МУП выполнен на основе
представленной бухгалтерской отчетности по формам №1(бухгалтерский
баланс), 2,3, обязательной статистической отчетности по формам №: 5-з,
П-4, 1-предприятие и дополнительных материалов, представленных для
проведения анализа.
Выручка МУП за 2017 год от деятельности по оказанию услуг по
передаче электроэнергии составила в сумме 198 133,89 тыс. руб., это выше
расчетной на 47 022,15 тыс. руб. (131,12 %), в том числе:
- от конечных потребителей – 195 879,77 тыс. руб., что выше
расчётной величины на 47 358,17 тыс. руб. (131,89%), в том числе по группам
потребителей и уровням напряжения:
 прочие СН-2 – 44 866,44 тыс. руб., что выше расчётной на
18 431,18 тыс. руб. (169,72 %),
 прочие НН – 47 032,82 тыс. руб., что ниже расчётной на
5 620,04 тыс. руб. (89,33 %),
 население НН (городское) – 98 602,03 тыс. руб., что выше
расчётной на 50 157,61 тыс. руб. (203,54 %),
 население НН (село, электроплиты) – 5 378,48 тыс. руб., что ниже
расчётной на 15 610,57 тыс. руб. (25,63 %);
- от сетевой организации ОАО «Оборонэнерго» – 2 254,13 тыс. кВтч,
что ниже расчётной на 336,03 тыс. кВтч (87,03 %).
Расходы организации по регулируемому виду деятельности составили
в сумме 200 119,38 тыс. руб., что выше расчетных на 49 007,65 тыс. руб.
(132,43%), в том числе:
- расходы по оплате услуг сетевых организаций – 67 302,81 тыс. руб.,
что выше расчетной на 16 069,98 тыс. руб. (131,37%), в том числе:
 АО «ДСК» –
65 346,19 тыс. руб., что выше расчетной на
16075,88 тыс. руб. (132,63%);
 ООО «Нурэнергосервис» - 1 956,62 тыс. руб., что ниже
расчетной на 5,89 тыс. руб. (99,7%);
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- покупка энергии на технологические цели (потери) – 65 333,48 тыс.
руб., что выше расчетной на 22 450,14 тыс. руб. (152,35%);
- расходы на содержание в сумме 67 891,32 тыс. руб., что на 10 895,75
тыс. руб. (119,12 %) выше, чем предусмотрено в тарифах, в том числе:
1) Экономически необоснованные расходы (перерасход фактических
расходов) на передачу электрической энергии составили в сумме 14 843,68
тыс. руб., в том числе по статьям:
- ГСМ
- 711,60 тыс. руб.,
- расходы на оплату труда
– 1 127,21 тыс. руб.,
Среднемесячная заработная плата на 1 работника составила 24 662,85
руб. при численности 119 чел.
Рост фактического размера среднемесячной зарплаты по сравнению с
расчетным размером составил 2 703,75 руб. (21 959,1 тыс. руб.) при
уменьшение численности на 10 чел. от расчётного (129 чел.);
- отчисления на социальные нужды
568,34 тыс. руб.,
- прочие расходы, всего
– 11 438,18 тыс. руб.,
в т.ч.:
 аренда
персонала
(оплата
труда
персонала
ООО
«Каспэнергоресурс» за 2016г.)
– 2796,61 тыс. руб.;
 аренда транспорта для
конкурсного управляющего
– 480,00 тыс. руб.;
 инвентаризация
– 3 000,00 тыс. руб.;
 услуги ВОХР
- 699,30 тыс. руб.;
 канцтовары
25,39 тыс. руб.;
 командировочные расходы
- 216,09 тыс. руб.;
 юридические услуги
– 3600,00 тыс. руб.;
 пожарная сигнализация
40,00 тыс. руб.;
 вознаграждение управляющему
- 480,00 тыс. руб.;
 ТУ от АО «ДЭСК»
- 100,79 тыс. руб.;
- расходы из прибыли, всего – 998,34 тыс. руб., в том числе:
 прибыль на поощрение
– 780,01 тыс. руб.;
 материальная помощь
– 218,33 тыс. руб.
2) Экономически обоснованные расходы, фактически понесенные, но
не учтенные при установлении тарифа составили в сумме 1 382,69 тыс. руб.,
в том числе:
- амортизационные отчисления
- 736,10 тыс. руб.;
По данным стат. формы
1-предприятие, представленной МУП,
амортизационные отчисления составили 5 315,67 тыс. руб.
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Эксперты провели анализ представленной ведомости начисления
амортизации ОС и исключили из затрат амортизационные отчисления ОС в
сумме 721,77 тыс. руб. как экономически необоснованные, в том числе:
 ОС, разница в сумме амортизации
– 3,93 тыс. руб.,
 ОС, срок полезного использования
которых истек
– 717,84 тыс. руб.
Фактическая сумма амортизации составила 4 593,9 тыс. руб. (5 315,67
тыс. руб. – 721,77 тыс. руб.),
- прочие расходы , всего
–
571,06 тыс. руб.,
в том числе:
 транспортный налог
–
0,89 тыс. руб.;
 страховые платежи (а/тр)
–
64,22 тыс. руб.;
 программное обеспечение
- 14,56 тыс. руб.;
 консультант плюс
- 94,73 тыс. руб.;
 1С Бухгалтерия
–
16,00 тыс. руб.;
 услуги интенет
24,00 тыс. руб.;
 коммунальные услуги
- 128,24 тыс. руб.;
 расходные материалы к оргтехнике – 68,81 тыс. руб.;
 отправка эл. отчётов
11,00 тыс. руб.;
 типографские расходы (бланки) 31,62 тыс. руб.;
 техосмотр
12,00 тыс. руб.;
 раскрытие информации
16,86 тыс. руб.;
 больничный лист (3 дня)
88,13 тыс. руб.,
- прочие расходы за себестоимостью,
налог на имущество
–
75,53 тыс. руб.
По данным налоговой декларации налог на имущество составил 885,98
тыс. руб.
3) Экономически необоснованные доходы (не полностью освоенные
средства) составили в сумме 5 330,61 тыс. руб., в том числе по статьям:
- вспомогательные материалы, всего – 4 436,46 тыс. руб.,
в том числе:
 кап. ремонт
– 1 981,80 тыс. руб.;
 тек. ремонт
- 539,99 тыс. руб.;
 пополнение аварийного запаса
– 1 914,67 тыс. руб.;
- электроэнергия на хоз. нужды
– 410,50 тыс. руб.;
- прочие расходы , всего
– 227,58 тыс. руб.,
в том числе:
 земельный налог
– 58,06 тыс. руб.;
 подписка, услуги почты
– 18,36 тыс. руб.;
 охрана труда и ТБ
– 111,64 тыс. руб.;
 услуги связи
– 27,14 тыс. руб.;
 хоз. расходы
– 12,38 тыс. руб.,
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- прочие расходы за себестоимостью, всего – 256,06 тыс. руб., в том
числе:
 услуги банка
– 243,31 тыс. руб.;
 налог на прибыль
– 12,75 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на конец 2017 года составила 437 083,0
тыс. руб., кредиторская задолженность – 516 944,0 тыс. руб.
По данным формы 1.3 «Показатели раздельного учета доходов и
расходов» прибыль от оказания услуг по передаче электроэнергии по
распределительным сетям за 2017г. составила 2 933,0 тыс. руб., при плановой
годовой прибыли – 1 173,50 тыс. руб. При этом расходы, относимые на
прибыль, составили 1 991,31 тыс. руб., налог на прибыль – 0,00 тыс. руб.
В соответствии с отчетом о финансовых результатах за 2017г. МУП
понесло убыток в целом по предприятию в сумме 7 096,00 тыс. руб.
Проведен анализ финансового состояния по системе финансовых
коэффициентов (см. приложение № 2).
III. Расчет необходимой валовой выручки на содержание
электрических сетей МУП КЭС «Каспэнерго» на 2019 г.
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки, осуществляется в соответствии с
методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на
праве собственности или на ином законном основании территориальным
сетевым организациям.
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, утвержденные
на долгосрочный период регулирования, ежегодно корректируются в
порядке, предусмотренном Методическими указаниями.
Долгосрочные тарифы определяются на основе следующих
долгосрочных параметров регулирования, которые в течение
долгосрочного периода регулирования не меняются:
1) базовый уровень подконтрольных расходов на 2018г. в сумме
41 489,70 тыс. руб.;
2) индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 3% от
уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода
регулирования;
3) коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству
активов, определяемый Методическими указаниями - 0,75;
4) величина технологического расхода (потерь) электрической энергии;
82

5) уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг),
устанавливаемый в соответствии с Основами ценообразования,
а также следующих планируемых на 2019 год значений параметров
расчета тарифов:
1) индекс потребительских цен, определенный в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
(далее - индекс потребительских цен).
В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на очередной год долгосрочного периода
регулирования в целях определения подконтрольных расходов применяются
значения параметров прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на
который был одобрен указанный прогноз;
2) размер активов, определяемый регулирующими органами;
3) величина неподконтрольных расходов;
4) величина мощности, в пределах которой сетевая организация
принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической
энергии
потребителям
услуг
в
соответствии
с
Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861;
5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям
услуг территориальной сетевой организации;
6) цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая
при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям, с использованием которых услуги по передаче
электрической энергии оказываются регулируемыми организациями.
Расчет приведен в таблицах № П.1.15, № П.1.16, № П.1.17, № П.1.21
и приложениях № 1, 2.
Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей
(тыс.руб.) на 2019 год долгосрочного периода регулирования
определяется по следующей формуле:

,
где:
i (2019 год) - год долгосрочного периода регулирования;
ПР i-1 (ПР 2018 )–
подконтрольные
расходы,
утвержденные
Республиканской службой по тарифам Республики Дагестан на 2018 г. в
размере 41 489,7 тыс. руб.;
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I i (I 2019 ) – индекс потребительских цен, определенный на i-й год (на
2019 год) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации составил 1,043;
К эл – коэффициент эластичности подконтрольных расходов по
количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой
деятельности, в отношении регулируемых организаций, осуществляющих
передачу электрической энергии, равный 0,75;
уе i, уе i-1 (уе 2019 , уе 2018 ) – количество условных единиц соответственно в
i-том (2019 году) и i-1- ом году (2018 году) долгосрочного периода
регулирования:
уе 2019 = 2058,41;
уе 2018 = 2436,91;
Х i (Х 2019 )– индекс эффективности подконтрольных расходов,
установленный в размере 3 % от уровня подконтрольных расходов
текущего года долгосрочного периода регулирования на 2019 год;
НР i (НР 2019 ) – неподконтрольные расходы на 2019г. долгосрочного
периода регулирования, определяемые
методом экономически
обоснованных расходов;
В i (В 2019 ) – расходы i-го года (2019 года) долгосрочного периода
регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со
знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных
по итогам последнего истекшего года (2017 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;
КНК i - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в году i,
определяемый в процентах в соответствии с Методическими указаниями 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,
утвержденными приказом ФСТ России от 26 декабря 2010 г. N 254-э/1
(зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2010 г., регистрационный N
18951).
Соответственно коэффициент индексации подконтрольных расходов на
2019 г. составит 0,89386:
;
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1.

Учитывая вышеизложенное, подконтрольные расходы составят:

ПР 2019 = 41 489,7 тыс. руб. * 0, 89386 = 37 085,78 тыс. руб.
2.
НР i (НР 2019 ) – неподконтрольные расходы на 2019г.
долгосрочного периода регулирования, определяемые
методом
экономически обоснованных расходов и с учетом результатов анализа
хозяйственной деятельности МУП за 2017 г., составят 10 614,78 тыс. руб., в
том числе:
2.5 Налоги всего, в том числе:
2.5.1 Плата за землю
Расходы, учтенные в НВВ на 2018 г. и фактическая сумма налога за
2017г. составили в сумме 137,91 тыс. руб.
Расходы по данной статье заявлены МУП на 2019г. в сумме 137,91
тыс. руб. В качестве обоснования представлена копия налоговой декларации
за 2017г.
Эксперты предлагают согласиться с предложением МУП и учесть
затраты в сумме 137,91 тыс. руб.
2.5.2 Налог на имущество
Расходы, учтенные в НВВ на 2018 г., составили в сумме 961,36 тыс.
руб., фактическая сумма налога за 2017г. составила 885,98 тыс. руб.
Расходы по данной статье заявлены МУП на 2019г. в сумме 885,98
тыс. руб.
В соответствии с изменениями, внесенными в НК РФ №302-ФЗ от
03.08.2018г., с 01.01.2019г. объектом налогообложения для российских
организаций признается недвижимое имущество.
Эксперты предлагают учесть в НВВ налог на имущество на 2019г. в
сумме 290,57 тыс. руб. с учетом максимального срока полезного
использования активов и налоговой ставки 2,2% на 2019 г. (согласно ст.380,
пункту 3 «Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ»):
13 207,60 тыс. руб. х 0,022 = 290,57 тыс. руб.,

где:
13 207,60 тыс. руб. – среднегодовая остаточная стоимость ОС на 2019г.,
отнесенных к недвижимому имуществу;
2,2 % - налоговая ставка на 2019г.
2.5.3 Транспортный налог
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Расходы, учтенные в НВВ на 2018 г., составили в сумме 31,54 тыс.
руб., фактическая сумма налога за 2017г. составила 32,63 тыс. руб.
руб.

Расходы по данной статье заявлены МУП на 2019г. в сумме 31,50 тыс.

Эксперты предлагают согласиться с расчетом МУП и принять при
расчете НВВ транспортный налог в сумме 31,50 тыс. руб.
В качестве обоснования представлена налоговая декларация за 2017г.
2.6 Обязательное социальное страхование
Расходы, учтенные в НВВ на 2018 г., составили в сумме 10 968,93 тыс.
руб., фактическая сумма налога за 2017г. составила 9 804,63 тыс. руб.
Эксперты предлагают учесть при расчете НВВ отчисления на
социальные нужды в сумме 9 804,63 тыс. руб.:
32 252,09 тыс. руб. х 0,304 = 9 804,63 тыс. руб.,
где:
32 252,09 т. р. – затраты на оплату труда,
30,0 %
- тарифы страховых взносов в 2017-2019гг. от затрат на
оплату труда, принятые в соответствии со ст. 426 Федерального закона №
117-ФЗ от 05.08.2000г. (ред. от 11.10.2018г.) «Налоговый Кодекс Российской
Федерации (часть вторая)»,
0,4 %
- размер страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев (копия уведомления о размере
страховых взносов).

1.8 Налог на прибыль
Расходы, учтенные в НВВ на 2018 г., составили в сумме 391,75 тыс.
руб., фактическая сумма налога за 2017г. составила 0,0 тыс. руб.
МУП планирует налог на прибыль в сумме 672,85 тыс. руб.
Эксперты предлагают учесть при расчете НВВ налог на прибыль в
сумме 350,17 тыс. руб.:
1 400,67 тыс. руб. х 0,2 : 0,8 = 350,17 тыс. руб.,
где:
1 400,67 тыс. руб. – сумма прибыли на поощрение на 2019г.,
0,2
– ставка налога на прибыль.
2.9 Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования
Расходы по данной статье не заявлены.
2.10 Амортизация ОС
(таблица № П.1.17)
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руб.

Расходы, учтенные в НВВ на 2018 г., составили в сумме 4 160,02 тыс.

По предложению МУП затраты на амортизацию основных средств на
2019г. составляют 5 315,67 тыс. руб. при балансовой стоимости 150 350,21
тыс. руб.
В качестве обоснования представлены:
- расчет амортизационных отчислений на 2019г. (табл. 1.17),
- копия договора с Управлением имущественных отношений
городского округа «город Каспийск» о закреплении муниципального
имущества на праве хозяйственного ведения от 05.12.2016г. № б/н сроком до
04.12.2021г.;
- копия перечня основных средств, переданных МУП по договору
хозяйственного ведения от 05.12.2016г. (Приложение №1), копии актов
приема-передачи имущества электросетевого хозяйства от администрации
ГО «город Каспийск» от 05.12.2016г., 05.12.2016г., 22.12.2016г., 30.12.2016г.,
08.02.2017г., 04.04.2017г., 12.02.2018г.;
- копия соглашения о расторжении концессионного соглашения от
05.12.2016г. между администраций ГО «город Каспийск» и ООО
«Каспэнергоресурс»; перечень основных средств, передаваемых ООО
«Каспэнергоресурс»
Управлению
имущественных
отношений
администрации ГО «Каспийск», согласно приложений №1, 3 и 4;
- копия Постановления администрации ГО «город Каспийск» от 15.05.
2018г. №365 «О принятии в муниципальную собственность вновь созданных
и реконструированных объектов электроснабжения», копия акта приемапередачи имущества электросетевого хозяйства от 15.05.2018г. к договору
хозяйственного ведения от 05.12.2016г. от администрации ГО «город
Каспийск», копии актов приема-передачи основных средств, копии актов
приемки в эксплуатацию.

Эксперты предлагают исключить затраты на амортизацию основных
средств из НВВ на 2019г., так как в соответствии подпунктом 3 пункта 2
статьи 256 НК РФ имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных
средств целевого финансирования, не подлежит амортизации.
2.11 Прибыль на капитальные вложения
Расходы по данной статье не заявлены, в связи с отсутствием
инвестиционной программы.
ИТОГО неподконтрольные расходы составили:
НР 2019 = 10 614,78 тыс. руб.
3. Выпадающие доходы за исключением выпадающих доходов,
учтенных по п.87 Основ ценообразования
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Выпадающие доходы заявлены МУП на 2019г. в сумме 17 017,38 тыс.
руб., в том числе по:
- подконтрольным расходам
– 3 545,67 тыс. руб.,
- неподконтрольным расходам
– 2 190,75 тыс. руб.,
- компенсации потерь в сетях
– 11 280,96 тыс. руб.
В i (В 2019 ) – расходы i-го года (2019 года) долгосрочного периода
регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со
знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных
по итогам последнего истекшего года (2017 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, , определяется по формуле:
где:

– 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.),
- корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с
изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год,
- учитываемая в году i величина распределяемых в целях
сглаживания изменения тарифов исключаемых необоснованных доходов и
расходов, выявленных в том числе по результатам проверки хозяйственной
деятельности регулируемой организации, учитываемых экономически
обоснованных расходов, 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, а также результаты деятельности регулируемой
организации за предыдущие годы до начала долгосрочного периода
регулирования методом долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки или до изменения метода регулирования согласно абзацу второму
пункта 39 Основ ценообразования.
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3.1. Расчет недополученного дохода, связанного с компенсацией
незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка
(со знаком "минус")
Указанные расходы определяются следующим образом:
где:

∆ПРi

- 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;

∆НРi

-

корректировка

неподконтрольных

расходов

исходя

из

фактических значений указанного параметра;

∆НВВiсод - 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.
3.1.1. Корректировка подконтрольных расходов
Выпадающие доходы по подконтрольным расходам заявлены МУП на
2019г. в сумме 3 545,67 тыс. руб.
– корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением
планируемых параметров расчета тарифов определяется следующим
образом:
;
;

- подконтрольные расходы за 2016г. – 0,0 тыс. руб.;
индекс эффективности подконтрольных расходов, установленный
в процентах – 3%;
фактические значения индекса потребительских цен в 2017г.
– 2,5%;
- коэффициент эластичности – 0,75;
индекс изменения количества активов, установленный в
процентах на 2019г. при расчете долгосрочных тарифов – 0;
- подконтрольные расходы за 2017г. – 41 753,07 тыс. руб.
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В связи с тем, что МУП в 2016г. не оказывал услуги по передаче
электрической энергии, корректировка подконтрольных расходов не
проводится.
3.1.2. Корректировка неподконтрольных расходов
–корректировка
неподконтрольных
фактических значений указанного параметра

расходов
,

исходя

из
:

фактическая величина неподконтрольных расходов,
лановая величина неподконтрольных расходов.
Выпадающие доходы по неподконтрольным расходам заявлены МУП
на 2019г. в сумме 2 190,75 тыс. руб.:
тыс. руб.
№
1
2
3
4
5

Статья затрат
амортизация
обязательные страховые отчисления
транспортный налог
оплата трех дней б\л за счет работодателя
налог на имущество

Итого

План
2017г.
3 857,8
10 333,78
31,74
0
810,46
15 033,78

Факт
2017г.
5315,67
10 902,12
32,63
88,13
885,98
17 224,53

Разница
1 457,87
568,34
0,89
88,13
75,52
2 190,75

Эксперты
предлагают
принять
выпадающие
доходы
по
неподконтрольным расходам на 2019г. в сумме 93,74 тыс. руб.:
тыс. руб.
№
1
2
3
4
5

Статья затрат
Земельный налог
транспортный налог
Оплата трех дней б\л за счет работодателя
налог на имущество
Налог на прибыль

Итого

План
2017г.
195,97
31,74
0,00
810,46
12,75
1 050,91

Факт
2017г.
137,91
32,63
88,13
885,98
0,00
1 144,65

Разница
-58,06
0,89
88,13
75,53
-12,75
93,74

В качестве обоснования затрат представлены копии налоговых
деклараций и помесячный свод начислений и удержаний по больничным
листам из программы «1 С-Бухгалтерия» за 2017г.
Кроме того, эксперты предлагают вычесть из НВВ содержания на
2019г. экономически необоснованные расходы МУП в сумме 3 276,61 тыс.
руб. по следующим статьям:
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№
1
2

3

Статья затрат
Аренда персонала
Аренда транспорта для управляющего

Обязательные страховые отчисления
Итого

План
2017г.
0,00
0,00
10333,78

Факт
2017г.
2796,61
480,00
10902,12

- 2796,61
- 480,00
-568,34

10333,78

14178,73

-3844,95

Разница

По статье «аренда персонала» представлен договор о предоставлении
персонала от 10.12.2016г. между МУП и ООО «Каспэнергоресурс» для
проведения электромонтажных работ, устранения аварийных ситуаций,
осуществления контроля и учета электрической энергии, отпускаемой
абонентам электрической сети.
= 93,74 – 3844,95 = - 3 751,21 тыс. руб.
3.1.3. Корректировка необходимой валовой выручки
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от
осуществления регулируемой деятельности осуществляется по формуле:
ф
∆НВВiсод = НВВiсод
− 2 − НВВi − 2 ,

НВВi−сод2

- необходимая валовая выручка в части содержания
электрических сетей, установленная на год 2017г.- 56 995,56 тыс. руб.,

ф
НВВi−
- фактический объем выручки за услуги по передаче
2

электрической энергии за год i-2 в части содержания электрических сетей (с
учетом фактически недополученной выручки по зависящим от сетевой
организации причинам), определяемый исходя из установленных на год i-2
тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки,
используемой для целей определения расходов на оплату нормативных
потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, и
фактических объемов оказанных услуг.
Фактический объем выручки в части содержания электрических сетей за
2017г.
– 74 771,91 тыс. руб.:
198 133,89 т.р. – 67 302,81т.р. – 60 696,32 т.р. + 4 637,15 = 74 771,91 т. р.,
где:
198 133,89 т.р. – фактическая выручка за 2017г. от конечных
потребителей,
67 302,81 т.р. – фактические расходы по оплате услуг сетевых
организаций за 2017г.,
60 696,32 т.р. – фактические затраты на электрическую энергию в
части покупки нормативных потерь,
4 637,16 т.р. – затраты на оплату сверхнормативных потерь за 2017г.
(недополученная выручка по зависящим от сетевой организации причинам).
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3.1.4. Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую
энергию на компенсацию покупки нормативных потерь, рассчитанной в
соответствии с Методическими указаниями по формуле:

;

где:
- корректировка необходимой валовой выручки регулируемой
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую
энергию на компенсацию покупки нормативных потерь;
– прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть
территориальной сетевой организации, определенный регулирующими
органами на (i-2)-том году долгосрочного периода регулирования
175 509,40 тыс. кВтч на 2017г.;
– фактический объем отпуска электрической энергии в сеть
территориальной сетевой организации, определяемый регулирующими
органами в (i-2) - том году долгосрочного периода регулирования –
208 747,93 тыс. кВтч на 2017 г.;
– величина технологического расхода (потерь) электрической
энергии, указанная в пункте 6 Методических указаний - 17,42 %;
– прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях
(с учетом мощности) в году i-2, учтенная при установлении тарифа на услуги
по передаче электрической энергии по сетям, принадлежащим на праве
собственности или ином законном основании территориальным сетевым
организациям году i-2 - 1 402,95 руб./мВтч на 2017г.;
– фактическая цена покупки потерь электрической энергии в
сетях (с учетом мощности) у ПАО «ДЭСК» в году i-2 - 1 475,82 руб./мВтч на
2017 г.
Фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с
учетом мощности) у ООО «Каспэнергосбыт» в году i-2 - 1 669,53 руб./мВтч
на 2017 г.
МУП КЭС «Каспэнерго» заключил договор на покупку потерь
электрической энергии в сетях с ООО «Каспэнергосбыт».
Эксперты предлагают провести корректировку необходимой валовой
выручки регулируемой организации в связи с изменением полезного отпуска
и цен на покупку электрической энергии, приобретаемой в целях
компенсации нормативных потерь, с учетом фактической цены покупки
электрической энергии в целях компенсации нормативных потерь,
приобретаемой территориальными сетевыми организациями, оказывающими
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услуги по передаче электрической энергии на территории Республики
Дагестан, у ПАО «ДЭСК".
Эксперты рекомендуют заключить договор на покупку электрической
энергии на компенсацию нормативных потерь с гарантирующим
поставщиком ПАО «ДЭСК» в связи с более низкой ценой.

;
По расчетам МУП выпадающий доход на компенсацию покупки
нормативных потерь составит 11 280,96 тыс. руб.
Эксперты произвели расчет в соответствии с вышеуказанной формулой
и предлагают принять
в следующей сумме:

Итого недополученный доход, связанного
с компенсацией
незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученный избыток (со
знаком "минус"):
= 0,0 - 3 751,21 = - 10 756,89 т.р.
+
3.2. Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением
(неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год.
- корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с
изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год.
МУП не заявлены затраты на инвестиционную программу.
3.3. Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования в целях сглаживания изменения
тарифов вследствие исключения необоснованных доходов и расходов

Вiраспред не определяется для территориальных сетевых организаций,

необходимая валовая выручка которых с учетом расходов на оплату потерь и
оплату услуг других территориальных сетевых организаций за 3 последних
периода регулирования не превысила 10 процентов суммарной необходимой
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валовой выручки территориальных сетевых организаций, учтенной при
установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, за исключением результатов деятельности
регулируемой организации за предыдущие годы до начала долгосрочного
периода регулирования методом долгосрочной индексации необходимой
валовой выручки или до изменения метода регулирования согласно абзацу
второму пункта 39 Основ ценообразования.
3.4. Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования по итогам проверки за 2017г.
В соответствии с п.7 Основ ценообразования при установлении
регулируемых цен (тарифов) регулирующие органы принимают меры,
направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных
расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в
предыдущем периоде регулирования, не связанных с осуществлением
регулируемой деятельности этих организаций и покрытые за счет
поступлений от регулируемой деятельности.
На основании приказов руководителя РСТ Дагестана от 26 января
2018г. № 06-05/к
«О проведении плановой выездной проверки МУП
Каспийские электрические сети «Каспэнерго» и от 27 февраля 2018 г. № 0613/к «О продлении плановой выездной проверки МУП Каспийские
электрические сети «Каспэнерго» РСТ Дагестана была проведена плановая
выездная проверка выполнения тарифного плана за 2017 г.
По результатам проверки выявлены следующие экономическинеобоснованные расходы на сумму 9 695,0 тыс. руб.:
1.
ООО "Пактум", юридические услуги – 5600,0 тыс. руб.,
2.
ООО
"Новация", проведение
работ
по
оформлению
собственности – 4 095,0 тыс. руб.
3.5.Корректировка необходимой валовой выручки на 2019г.
долгосрочного периода регулирования по постановлению Правительства РФ
от 30.04.2018г. №534
Во исполнение постановления Правительства РФ от 30.04.2018г. №534,
в соответствии с которым
рост тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, оказываемых потребителям Республики Дагестан, за
исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, со
2 полугодия 2018г. составил 15%, постановлением РСТ Дагестана от
29.06.2018г. №10 были внесены изменения в постановление РСТ Дагестана
от 28.12.2017г. №116 «Об установлении единых (котловых) тарифов на
услуги по передаче электрической энергии по сетям РД и индивидуальных
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между сетевыми организациями», в связи с чем у МУП образовались
необоснованные доходы в размере 5 786,48 тыс. руб.
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Эксперты предлагают указанные необоснованные доходы исключить
из НВВ на 2019г.
Итого расходы 2019г. долгосрочного периода регулирования,
связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс»)
или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных по итогам
последнего истекшего года (2017 г.) долгосрочного периода регулирования
составят:
- 10 756,89 + 0 - 9 695,0 – 5 786,48 = - 26 238,37 тыс. руб.
4. Необходимая валовая выручка (НВВ) на 2019 г.
Из приведенных выше расчетов следует, что объем финансовых
средств, необходимых МУП для осуществления деятельности по передаче
электрической энергии на 2019 г. долгосрочного период регулирования,
рассчитаны экспертами в сумме 21 462,19 тыс. руб., в том числе:
- подконтрольные расходы
– 37 085,78 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы
– 10 614,78 тыс. руб.;
- корректировка НВВ, связанная с
компенсацией расходов (со знаком «минус»)
- 26 238,37 тыс. руб.
5. Расчёт понижающего (повышающего) коэффициента
где:
– понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий
необходимую валовую выучку сетевой организации с учетом надежности и
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в году i (2017 г),
определяемый в процентах в соответствии с Методическими указаниями 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,
утвержденными
приказом ФСТ России от 26 октября 2010 г. № 254-э/1
(зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2010 г., регистрационный
N 18951);
- обобщенный показатель надежности и качества оказываемых
услуг в году i, используемый при осуществлении корректировки цен
(тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования,
связанной с отклонением фактических значений показателей надежности и
качества оказываемых услуг от плановых (далее обобщенный показатель),
который определяется в соответствии с Методическими указаниями по
расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых
услуг для организации по управлению единой национальной
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(общероссийской) электронной сетью и территориальных сетевых
организаций, утвержденными Приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 29.11.2016 г. №1256.
- максимальный процент корректировки, определяемый начиная с
2013 г. 2 %.
на 2019 г. принимается равным 0, так как плановые показатели
утверждены на 2018-2020 гг.
6. Необходимая валовая выручка (НВВ) на 2019 г. с учётом КНК
Из приведенных выше расчетов следует, что объем финансовых
средств, необходимых
МУП для осуществления деятельности по
передаче электрической энергии на период регулирования 2019 год с
учётом понижающего (повышающего) коэффициента, корректирующего
необходимую валовую выручку МУП с учетом надежности и качества
производимых (реализуемых) товаров (услуг), рассчитан экспертами в сумме
21 462,19 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка по оказанию услуг по передаче
электрической энергии по сетям МУП на 2019 год, рассчитана экспертами в
соответствии Методическими указаниями на основании долгосрочных
параметров регулирования и составила:
= 41489,7 * 1,043 * (1 + 0,75 *

) * (1 – 0,03)

+ 10 614,78 – 26 238,37 + 0,00 = 21 462,19 тыс. руб.

Расчет долгосрочных параметров регулирования на период 2018-2020 гг.
приведен в приложении № 6
Показатели

Ед. изм.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого НВВ на
содержание сетей
Итого НВВ на
содержание сетей
с учётом
коэффициента
надёжности и
качества КНК = 0%

тыс.
руб.

58 141,21

21 462,19

48 253,75

тыс.
руб.

58 141,21

21 462,19

48 253,75
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ООО «Нурэнергосервис»
ООО «Нурэнергосервис» письмом от 28.04.2018г. № 95 обратилось
в Республиканскую службу по тарифам Республики Дагестан с заявлением
об установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2019г.
(долгосрочный период 2015-2019 гг.), с приложением соответствующих
материалов.
РСТ Дагестана приказом от 10 мая 2018 года № 06-45/П открыла дело
№2018/5
о корректировке необходимой валовой выручки ООО
«Нурэнергосервис» на 2019г. и долгосрочный период регулирования 20152019 гг.
В соответствии со ст.19.7.1 КоАП (ФЗ от 31.12.2005 г. №199-ФЗ)
организация несёт ответственность
за достоверность представленных
материалов.
Экспертной группой Республиканской службы по тарифам Республики
Дагестан проведена экспертиза по расчету необходимой валовой выручки,
для установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
сетям ООО «Нурэнергосервис» на 2019 г. (долгосрочный период 2015-2019
гг.), с учетом анализа основных технико-экономических показателей за
2017г.
При проведении экспертизы специалисты отдела руководствовались
следующими нормативными актами Российской Федерации:
- Конституцией Российской Федерации, Гражданским, Налоговым
кодексами Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года
№35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
− Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ (в действующей редакции);
− 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» (в действующей редакции);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике» (далее Основы ценообразования);
- Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 «Об
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической
энергии
и
оказания
этих
услуг,
Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
97

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям»;
- Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии»;
- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен
на электрическую (тепловую) энергию на розничном рынке, утвержденными
приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года №20-э/2;
− Методическими указаниями для расчета тарифов на передачу
электрической энергии населению и приравненных к нему категорий
утвержденные приказом ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э (в действующей
редакции);
- Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, устанавливаемыми с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой прибыли, утвержденными
приказом ФСТ РФ от 17.02.2012 года №98-э (далее Методические указания);
- Методическими указаниями по расчету уровня надежности и
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и
территориальных сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго
РФ от 29.11.2016 г. № 1256 (в действующей редакции);
- Методическими указаниями по расчёту 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, утвержденными приказом ФСТ России от
26.10.2010 года №254-э/1;
- 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, утвержденными приказом ФСТ
России от 18.03.2015 № 421-э (в действующей редакции);
− Правилами принятия Федеральной антимонопольной службой
решений об определении (установлении) цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней в сфере деятельности субъектов естественных
монополий и иных регулируемых организаций, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2015 № 941
(в действующей редакции);
− Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения
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органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов, утвержденным приказом ФСТ
России от 28.03.2013 № 313-э (в действующей редакции);
−
Приказом Минэнерго РФ от 13.12.2011г. №585 «Об утверждение
порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами
естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике»;
Приказом Республиканской службы по тарифам Республики
Дагестан от 06.11.2014 г. № 06-87/к «По утверждению плановых показателей
надежности и качества для организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность»;
- Прочими законами и подзаконными актами, методическими
разработками в области государственного регулирования тарифов на
электрическую энергию.
При проведении экспертизы во внимание принимались все
обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО.
В соответствии с требованиями Основ ценообразования проведены:
1) оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об
установлении цен (тарифов) на 2019г.;
2) оценка финансового состояния организации за предшествующий
период, осуществляющей регулируемую деятельность;
3) анализ основных технико-экономических показателей за
предшествующий и расчетный периоды регулирования;
4) анализ экономической обоснованности расходов по статьям
расходов;
5) анализ экономической обоснованности величины прибыли,
необходимой
для
эффективного
функционирования
организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность;
6) сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой
прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования;
7) анализ соответствия расчета цен (тарифов) и формы представления
предложений нормативно-методическим документам по вопросам
регулирования цен (тарифов) и (или) их предельных уровней;
8) анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2015 г. N 184 "Об отнесении владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям".
Цель экспертизы - выработка рекомендаций по объему экономически
обоснованных расходов и предложений по установлению единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
Методология работы - экспертиза проводилась методом долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки на 2019 год долгосрочного
периода 2015-2019 гг., с учетом анализа технико-экономических показателей
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за 2017 г. и параметров, установленных в прогнозе социально экономического развития Российской Федерации на 2015 - 2019 гг.
Результат
экспертизы
экспертная
оценка
экономически
обоснованного размера необходимой валовой выручки для расчета тарифов
на услуги по передаче электрической энергии на 2019 г. и плановый период
2015-2019 гг., обеспечение компенсации расходов на услуги по передаче
электрической энергии и получение необходимой прибыли.
ООО «Нурэнергосервис» осуществляет регулируемую деятельность
по оказанию услуг по передаче электрической энергии с 2009 г., состоит на
налоговом учете в инспекции ФНС по Кировскому району г.Махачкала с
29.09.2015г.
Учредителями
ООО
«Нурэнергосервис»
являются:
Нурмагомедова Г.А., Дибиров М.М., Гусейнов М.Г. Уставной капитал ООО
«Нурэнергосервис» составляет 10 000 рублей.
Реквизиты ООО «Нурэнергосервис»:
ИНН – 0560037878, КПП – 057301001, ОГРН – 1080560001972,
юридический адрес - 367026, РД, г.Махачкала, пр. И.Шамиля, д. 14,
тел. - 8(8722) 63-42-26, сайт – www.nurenergoservis.com.
ООО «Нурэнергосервис» представил дополнительное соглашение №1 к
договору аренды имущества № 2/Э-А от 01.09.2017г. с Филиалом ОАО
«НПЦ-конверсия» на передачу в аренду ТП -10/0,4 кВ. В соответствии с
представленными схемами соединения электрических сетей и договорами
аренды имущества эксперты внесли следующие коррективы в расчет
условных единиц:
1.ООО «Глобал-М» - исключен 1 силовой трансформатор для
собственные нужды 1-20 кВ;
2. ПС 110/10 «Новый Ирганай» - исключены 2 ТП, так как они
являются силовыми трансформаторами для собственных нужд;
3. Филиалом ОАО «НПЦ-конверсия» - включены 1 ТП и 1 силовой
трансформатор для собственных нужд.
Таким образом, на
балансе и в аренде ООО «Нурэнергосервис»
находится следующее электротехническое оборудование:
- ПС - 110кВ
– 2 ед.;
- ПС - 35 кВ
– 3 ед.;
- ТП-10/0,4 кВ
– 13 ед.;
- ВЛ
– 11,40 км;
- КЛ
– 4,185 км.
Количество условных единиц всего 944,30 у.е., в том числе:
ВН – 381,20 у.е; СН1 – 250,04 у.е.; СН2 – 304,96 у.е.; НН – 8,10 у.е.

Анализ основных технико-экономических показателей
ООО «Нурэнергосервис» за 2017 г.
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Республиканской службой по тарифам Республики Дагестан проведен
анализ
основных
технико-экономических
показателей
ООО
«Нурэнергосервис» (далее ООО) за 2017 г.
Анализ выполнен на основе представленных форм бухгалтерской
отчетности: формы № 1 (бухгалтерский баланс) и формы № 2, 3, 4,
обязательной статистической отчетности, налоговых деклараций и
дополнительных материалов представленных для проведения анализа.
Организация несет ответственность за достоверность предоставленной
информации.
Расчеты с сетевыми организациями и конечными потребителями
проводились
по индивидуальным тарифам на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
и единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Республики Дагестан, установленным постановлениями РСТ
Дагестана от 29.12.2016 г. № 116 и 19.01.2017 г. №1.
В приложении №1 приведен анализ основных технико-экономических
показателей ООО «Нурэнергосервис» по оказанию услуг по передаче
электроэнергии за 2017 год.
Электроэнергию для компенсации технологического расхода (потерь) в
электросетях предприятие покупает у ОАО «ДЭСК».
По состоянию на 01.01.2017г. на балансе
и в аренде ООО
«Нурэнергосервис»
находилось
следующее электротехническое
оборудование:
- ПС - 110кВ – 2 ед.,
- ПС - 35 кВ – 2 ед.;
- ТП-10/0,4 кВ – 8 ед.;
- ВЛ – 5,9 км;
- КЛ – 4,1 км.
Количество условных единиц всего 829,74 у.е., в том числе:
ВН – 381,2у.е; СН1 – 172,7у.е.; СН2 – 267,74 у.е.; НН – 8,1 у.е.
ООО «Нурэнергосервис» заключил договора аренды ПС 35/10кВ от
31.10.2016г. №11116 с Казенным предприятием РД «Управляющая компания
инвестиционными площадками РД» и фидера №21 от 17.09.2017г. № 1/Э-А с
ООО «Глобал-М». По вышеуказанным договорам взято в аренду следующее
электротехническое оборудование:
- ПС - 35 кВ
– 1 ед.;
- ТП-10/0,4 кВ
– 6 ед.;
- ВЛ
– 5,5 км;
- КЛ
– 0,085 км.
По п. Н. Ирганай 2 трансформатора на КТП установлены на
собственные нужды.
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Таким образом, по состоянию на 31.12.2017 г. на балансе и в аренде
ООО «Нурэнергосервис» находится следующее
электротехническое
оборудование:
- ПС - 110кВ
– 2 ед.;
- ПС - 35 кВ
– 3 ед.;
- ТП-10/0,4 кВ
– 12 ед.;
- ВЛ
– 11,40 км;
- КЛ
– 4,185 км.
Количество условных единиц всего 941,0 у.е., в том числе:
ВН – 381,20 у.е; СН1 – 250,04 у.е.; СН2 – 301,66 у.е.; НН – 8,10 у.е.
1. Основные показатели
Анализ фактического исполнения баланса электрической энергии
(мощности) по данным интегральных актов по передаче электроэнергии,
актов оказания услуг по передаче электроэнергии по индивидуальным
тарифам взаиморасчетов, актов компенсации потерь электроэнергии, актов
поставки по единым (котловым) тарифам для конечных потребителей,
отчета форма № 46-ЭЭ за 2017 год показал следующее:
- поступление по передаче электроэнергии в сеть от ОА «Дагестанская
сетевая компания» по актам оказания услуг по передаче электроэнергии
составило 459 711,58 тыс. кВтч (100,55 %), по форме № 46-ЭЭ – 458 999,51
тыс. кВтч (100,4 %), по данным ОА «ДСК» - 459 750,18 тыс. кВтч.
- фактический полезный отпуск электрической энергии по данным
актов оказания услуг по передаче электроэнергии по взаиморасчету между
сетевыми организациями и актов поставки по единым (котловым) тарифам
для конечных потребителей составил 457 258,17 тыс. кВтч (100,37%) (по
форме № 46-ЭЭ - 456 395,34 тыс. кВтч (100,18%)), в том числе:
- по конечным потребителям – 18 150,06 тыс. кВтч, что составляет
52,85% от расчетного, в том числе:
 прочие ВН – 11 167,83 тыс. кВтч, что ниже расчётной на 12
851,69 тыс. кВтч (46,49%);
 прочие СН-1 – 240,07 тыс. кВтч, что ниже расчётной на 1403,95
тыс. кВтч (14,60 %);
 прочие СН-2 – 4 131,83 тыс. кВтч, что выше расчётной на
586,28 тыс. кВтч (116,54%);
 прочие НН – 1 953,19 тыс. руб., что ниже расчётной на 2 527,26
тыс. кВтч (43,59 %);
 население НН – 657,14 тыс. кВтч, что выше расчётной на
2,69 тыс. кВтч (100,41%).
- по передаче электросетевым организациям – 439 108,11 тыс. кВтч
(104,25%), в том числе:
 АО «ДСК»
– 361 243,36 тыс. кВтч, что выше расчётной на
17 171,81 тыс. кВтч (104,99 %);
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 ОАО «Оборонэнерго» – 6 818,40 тыс. кВтч, что выше
расчётной на 968,40 тыс. кВтч (116,55 %);
 МУП КЭС «Каспэнерго» – 71 046,35 тыс. кВтч что ниже
расчётной на 253,65 тыс. кВтч (99,64%);
фактические потери электрической энергии согласно актам
компенсации потерь электроэнергии составили 2 488,43 тыс. кВтч (по форме
№ 46-ЭЭ составило 2 604,18 тыс. кВтч), что составляет 0,54% от
поступления электрической энергии в сеть при плане 0,36 %.
Примечание:
1.
Объем потерь электрической энергии за 2017г., выставленный
ПАО «ДЭСК» в соответствии с представленными ООО актами на оказания
услуг (2 488,43 тыс. кВтч) меньше разности отпуска в сеть и полезного
отпуска электрической энергии (2 453,41 тыс. кВтч) на 35,02 кВтч. Добиться
разъяснений от ООО по этому вопросу не удалось;
2.
Между ООО и АО «ДСК» сложились разногласия по сальдоперетоку электрической энергии обратно в сеть АО «ДСК» для собственного
потребления: версия ООО – 357 109,02 тыс. кВтч, версия ОА «ДСК» 361 243,36 тыс. кВтч.
2.Финансовые показатели
Анализ финансовых показателей ООО выполнен на основе
представленной бухгалтерской отчетности по формам №1(бухгалтерский
баланс), 2,3,4, обязательной статистической отчетности по формам №: 5-з,
П-4 и дополнительных материалов, представленных для проведения анализа.
Выручка ООО за 2017 год от деятельности по оказанию услуг по
передаче электроэнергии составила в сумме 21 130,80 тыс. руб., это ниже
расчетной на 14 320,69 тыс. руб. (59,60 %), в том числе:
- от конечных потребителей – 18 260,30 тыс. руб., что ниже расчётной
величины на 14 443,56 тыс. руб. (55,84 %), в том числе по группам
потребителей и уровням напряжения:
 прочие ВН – 9 242,48 тыс. руб., что ниже расчётной на 10 624,09
тыс. руб. (46,52 %);
 прочие СН-1 – 251,02 тыс. руб., что ниже расчётной на 1 477,09
тыс. руб. (14,53%);
 прочие СН-2 – 5 569,73 тыс. руб., что выше расчётной на 812,07
тыс. руб. (117,07 %);
 прочие НН – 2 444,58 тыс. руб., что ниже расчётной на 3 156,18
тыс. руб. (43,65%);
 население НН – 752,49 тыс. руб., что выше расчётной на 1,72
тыс. руб. (100,23 %).
- от сетевых организаций – 2 870,5 тыс. руб., что выше расчётной на
122,88 тыс. руб. (104,47 %), в том числе:
 ОАО «Оборонэнерго» – 913,88 тыс. руб., что выше расчетной на
128,77 тыс. руб. (116,40 %);
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 МУП КЭС «Каспэнерго» – 1 956,62 тыс. руб., что
расчетной на 5,89 тыс. руб. (99,70%).

ниже

Расходы организации по регулируемому виду деятельности составили
в сумме 41 425,85 тыс. руб., что выше расчетной на 5 974,06 тыс. руб.
(116,85 %), в том числе:
- расходы по оплате услуг сетевой организации АО «ДСК» –
10934,70 тыс. руб., что ниже расчетной на 1 728,05 тыс. руб. (86,35 %);
- покупка энергии на технологические цели (потери) – 3 669,94 тыс.
руб., что выше расчетной на 1 370,59 тыс. руб. (159,61 %);
- расходы на содержание в сумме 26 821,22 тыс. руб., что на 6 331,52
тыс. руб. (130,90%) выше, чем предусмотрено в тарифах, в том числе:
1) Экономически необоснованные расходы (превышение фактических
расходов относительно плановых) на передачу электрической энергии
составили в сумме 13 615,26 тыс. руб., в том числе по статьям:
- работы и услуги производственного характера – 6 307,00 тыс. руб.,
- амортизация
– 19,48 тыс. руб.
Согласно представленной ООО ведомости амортизации ОС за 2017г.
сумма фактических амортизационный отчислений составила 451,0 тыс. руб.
при плановой сумме 431,52 тыс. руб. Перерасход в 19,48 тыс. руб. сложился
из-за начисления амортизации по 2 трансформаторам ТПМ-5600 не по
максимальному сроку полезного использования,
- прочие расходы, арендная плата
– 7 236,92 тыс. руб.,
в том числе:
- ООО «Восход», КТЭЦ
– 6 705,04 тыс. руб.;
- п. Н. Ирганай
– 197,76 тыс. руб.;
- ОАО «НПЦ-Конверсия»
- 137,79 тыс. руб.;
- ЗАО «Судоремонт»
- 196,33 тыс. руб.;
Перерасход по арендной плате за энергетическое оборудование связан
с экономической необоснованностью арендной платы, заявленной
арендодателями по договорам аренды.
- прочие расходы за себестоимостью, услуги банка – 71,34 тыс. руб.
2) Экономически обоснованные расходы, фактически понесенные, но
не учтенные при установлении тарифа составили в сумме 930,00 тыс. руб., в
том числе:
- прочие расходы
– 930,00 тыс. руб.,
в том числе:
 арендная плата
– 460,00 тыс. руб.
в том числе:
- КП РД «УКИП РД»
– 420,00 тыс. руб.;
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- ООО «Глобал М»
– 40,00 тыс. руб.
Рост фактической арендной платы за энергетическое оборудование
связан с заключением договора аренды от 31.10.2016г. № 11116 (срок
действия – 2017-2021гг.) с КП РД «УКИП РД» на сумму 420,0 тыс. руб. и
договора аренды от 01.09.2017 г. № 1/Э-А с ООО «Глобал М» (фидера №21).
 услуги 1С Бухгалтерия
– 36,00 тыс. руб.;
 услуги интернет
- 24,00 тыс. руб.;
 услуги связи
- 129,00 тыс. руб.;
 услуги АИИС КУЭ
– 281,00 тыс. руб.
3) Экономически необоснованные доходы (не полностью освоенные
средства) составили в сумме 6 113,11 тыс. руб., в том числе по статьям:
- вспомогательные материалы
- 1 084,55 тыс. руб.,
в том числе:
 текущий ремонт
– 929,45 тыс. руб.;
 долив трансформаторного масла - 155,10 тыс. руб.;
- затраты на оплату труда
– 2 550,95 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата на 1 работника при численности
27,33 чел. составила 15 140,24 руб.
Снижение фактического размера среднемесячной зарплаты по
сравнению с расчетным размером составило 4 319,60руб. (19 459,85 тыс.
руб.) при уменьшение численности на 4,86 чел. от расчётного (32,19 чел.);
- отчисления на социальные нужды
– 780,12 тыс. руб.;
- прочие расходы
– 1 575,93 тыс. руб.,
в том числе:
 программное обеспечение
– 21,44 тыс. руб.;
 услуги ВОХР
– 1 447,71 тыс. руб.;
 канцтовары
– 10,25 тыс. руб.;
 охрана труда
– 96,53 тыс. руб.;
- прочие расходы за себестоимостью
– 90,09 тыс. руб.,
в том числе:
 налог на имущество
–
9,52 тыс. руб.
В соответствии с представленной ООО декларацией по налогу на
имущество сумма налога составила 53,80 тыс. руб. при плане 63,32 тыс. руб.
Разница в исчислении налога в сумме 9,52 тыс. руб. связана с тем, что расчет
амортизационных отчислений ОС, влияющих на их остаточную стоимость,
произведен не по максимальному сроку использования, а также применена
заниженная ставки налога - 1,3 % вместо 1,6%.
 прибыль на поощрение
–
89,63 тыс. руб.;
 налог на прибыль
22,41 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на конец 2017 г. уменьшилась на 1 760,0
тыс. руб. и составила 23 921,0 тыс. руб.
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Кредиторская задолженность уменьшилась на 2 019,0 тыс. руб. и
составила 27 222,0 тыс. руб.
Прибыль по итогам 2017 г. составила 157,36 тыс. руб. (по данным
формы №2 «Отчёт о финансовых результатах»), при расчётной годовой
прибыли 215,52 тыс. руб.
Проведен анализ финансового состояния по системе финансовых
коэффициентов (см. приложение № 2).
III. Расчет необходимой валовой выручки на содержание
электрических сетей ООО «Нурэнергосервис» на 2019 г.
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки, осуществляется в соответствии с
методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на
праве собственности или на ином законном основании территориальным
сетевым организациям.
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, утвержденные
на долгосрочный период регулирования, ежегодно корректируются в
порядке, предусмотренном Методическими указаниями.
Долгосрочные тарифы определяются на основе следующих
долгосрочных параметров регулирования, которые в течение
долгосрочного периода регулирования не меняются:
1) базовый уровень подконтрольных расходов на 2015г. в сумме
9 921,92 тыс. руб.;
2) индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 3% от
уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода
регулирования;
3) коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству
активов, определяемый Методическими указаниями - 0,75;
4) величина технологического расхода (потерь) электрической энергии;
5) уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг),
устанавливаемый в соответствии с Основами ценообразования,
а также следующих планируемых на 2019 год значений параметров
расчета тарифов:
1) индекс потребительских цен, определенный в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
(далее - индекс потребительских цен).
В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на очередной год долгосрочного периода
106

регулирования в целях определения подконтрольных расходов применяются
значения параметров прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на
который был одобрен указанный прогноз;
2) размер активов, определяемый регулирующими органами;
3) величина неподконтрольных расходов;
4) величина мощности, в пределах которой сетевая организация
принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической
энергии
потребителям
услуг
в
соответствии
с
Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861;
5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям
услуг территориальной сетевой организации;
6) цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая
при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям, с использованием которых услуги по передаче
электрической энергии оказываются регулируемыми организациями.
Расчет приведен в таблицах № П.1.15, № П.1.16, № П.1.17, № П.1.21
и приложениях № 3, 4.
Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей
(тыс.руб.) на 2019 год долгосрочного периода регулирования
определяется по следующей формуле:

,
где:
i (2019 год) - год долгосрочного периода регулирования;
ПР i-1 (ПР 2018 )–
подконтрольные
расходы,
утвержденные
Республиканской службой по тарифам Республики Дагестан на 2018 г. в
размере 11 674,84 тыс. руб.;
I i (I 2019 ) – индекс потребительских цен, определенный на i-й год (на
2019 год) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации составил 1,043;
К эл – коэффициент эластичности подконтрольных расходов по
количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой
деятельности, в отношении регулируемых организаций, осуществляющих
передачу электрической энергии, равный 0,75;
уе i, уе i-1 (уе 2019 , уе 2018 ) – количество условных единиц соответственно в
i-том (2019 году) и i-1- ом году (2018 году) долгосрочного периода
регулирования:
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уе 2019 = 944,30;
уе 2018 = 946,602;
Х i (Х 2019 )– индекс эффективности подконтрольных расходов,
установленный в размере 3 % от уровня подконтрольных расходов
текущего года долгосрочного периода регулирования на 2019 год;
НР i (НР 2019 ) – неподконтрольные расходы на 2019г. долгосрочного
периода регулирования, определяемые
методом экономически
обоснованных расходов;
В i (В 2019 ) – расходы i-го года (2019г.) долгосрочного периода
регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со
знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных
по итогам последнего истекшего года (2017г.) 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;
КНК i - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в году i,
определяемый в процентах в соответствии с Методическими указаниями 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,
утвержденными приказом ФСТ России от 26 декабря 2010 г. N 254-э/1
(зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2010 г., регистрационный N
18951).
Соответственно коэффициент индексации подконтрольных расходов на
2019 год составит 1,00987:
;

4.

Учитывая вышеизложенное, подконтрольные расходы составят:

ПР 2019 = 11 674,84 тыс. руб. * 1,00987 = 11 790,02 тыс. руб.
5.
НР i (НР 2019 ) – неподконтрольные расходы на 2019г.
долгосрочного периода регулирования, определяемые
методом
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экономически обоснованных расходов и с учетом результатов анализа
хозяйственной деятельности ООО за 2017 г., составят 10 175,16 тыс. руб., в
том числе:
2.4 Плата за аренду имущества и лизинг
Расходы, учтенные в НВВ на 2018 г., составили в сумме 7 226,24 тыс.
руб.
В соответствии с представленной статистической отчетностью (форма
№ 5-З с расшифровками), фактические расходы на аренду основных средств
за 2017г. составили в сумме 12 769,54 тыс. руб., в том числе:
- ООО «Восход»
- 9 500,00 тыс. руб.;
- Минимущества РД
- 1 455,00 тыс. руб.;
- ООО «Глобал-М»
- 208,00 тыс. руб.;
- ЗАО «Судоремонт»
- 208,47 тыс. руб.;
- ОАО «НПЦ-конверсия»
- 198,07 тыс. руб.;
- КП РД «УКИП РД»
- 420,00 тыс. руб.;
- нежилое помещение
- 600,00 тыс. руб.;
- автотранспорт
– 180,00 тыс. руб.
Расходы по данной статье заявлены ООО на 2019г. в сумме 16 957,0
тыс. руб., в том числе:
- ООО «Восход»
- 12 000,0 тыс. руб.;
- Мин. Имущества РД («Новый Ирганай»)
- 2 915,0 тыс. руб.;
- ООО «Глобал-М»
- 288,0 тыс. руб.;
- ЗАО «Судоремонт»
- 254,0 тыс. руб.;
- ОАО «НПЦ-конверсия»
- 300,0 тыс. руб.;
- КП РД «УКИП РД»
- 420,0 тыс. руб.;
- нежилое помещение
- 600,0 тыс. руб.;
- автотранспорт
- 180,0 тыс. руб.
В качестве обоснования представлены копии договоров на сумму
15 447,73 тыс. руб. (без НДС):
- копия договора аренды от 05.12.2016 г. № 2/17 (срок действия – 20172021 гг.) с ООО «Восход» по ПС 110/6кВ «Каспийская ТЭЦ» на сумму
12000,0 тыс. руб. с отметкой о государственной регистрации;
- копия договора аренды от 11.06.2010 г. № 46 (срок действия до
31.12.2040 г.) с Министерством земельных и имущественных отношений по
ПС 110/10 «Новый Ирганай», копия дополнительного соглашения от
24.10.2016г. к договору от 11.06.2010 г. № 46 на сумму 2 914,51 тыс. руб. с
отметкой о государственной регистрации;
- копии договоров аренды от 01.09.2017 г. № 1/Э-А на 2019г. (срок
действия каждого договора – меньше года) с ООО «Глобал-М» по фидерам
№19, №21 и №47, на сумму 288,0 тыс. руб., копия дополнительного
соглашения №1 от 01.08.2018г. к договору от 01.09.2017 г. № 1/Э-А;
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- копии договоров аренды от 01.09.2017 г. № 15/01 на 2019г. (срок
действия каждого договора – меньше года) с ЗАО «Судоремонт» по ПС
35/6 кВ на сумму 254,24 тыс. руб. (без НДС) (300,0 тыс. руб. с НДС);
- копии договоров аренды от 01.09.2017 г. № 2/Э-А на 2019г. (срок
действия каждого договора – меньше года) с филиалом ОАО «НПЦКонверсия» в г. Махачкале «ММЗС» на сумму 254,24 тыс. руб. (без НДС)
(300,0 тыс. руб. с НДС), копия дополнительного соглашения №1 от
01.08.2018г. к договору от 01.09.2017 г. № 2/Э-А;
- копию договора аренды от 31.10.2016г. № 11116 (срок действия –
2017-2021гг.) с КП РД «УКИП РД» на сумму 420,0 тыс. руб. с отметкой о
государственной регистрации;
- копия договора аренды нежилого помещения от 02.04.2018 г.№ б/н по
адресу: г. Махачкала, пр. И. Шамиля 14 на 2019г. с Гусейновой М.М. на
сумму 600,0 тыс. руб.;
- копия договора субаренды легкового автотранспорта NISSAN от
01.01.2018г. № б/н (срок действия 2018-2019гг.) с Давудовым Э.Ю. на
сумму 180,0 тыс. руб.
В соответствии с пп.5 п.28 Основ ценообразования, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 (ред. от 28.08.2017)
"О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике", расходы на аренду определяются регулирующим
органом исходя из величины амортизации и налога на имущество,
относящихся к арендуемому имуществу и других установленных
законодательством Российской Федерации обязательных платежей,
связанных с владением имуществом, переданным в аренду.
Эксперты откорректировали размер арендной платы и предлагают
учесть затраты в сумме 6 806,37 тыс. руб., в том числе:
2.
ООО «Восход», г. Каспийск (договор от 05.12.2016 г. № 2/17) –
2 576,95 тыс. руб., в том числе:
- земельный налог:
532,5 м2 х 1 107,64 руб./м2 х 0,5% = 2,95 тыс. руб.,
где:
532,5 м2
– площадь арендуемой земли под энергетический
производственно-технический комплекс (свидетельство о государственной
регистрации права),
1 107,64 руб./м2 – кадастровая стоимость 1 м2 в г. Каспийск
кадастровой выписке о земельном участке;
0,5%
- ставка земельного налога согласно налоговой
декларации за 2017г..
По расчету ООО сумма земельного налога составляет 123,72 тыс. руб.;
- амортизация:
55 055,08 тыс. руб. х 5% = 2 752,75 тыс. руб.,
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где:
55 055,08 тыс. руб. – балансовая стоимость основных средств;
5%
- норма амортизационных отчислений (7 гр.).
По расчету ООО сумма амортизационных отчислений составляет
2 574,0 тыс. руб.
Эксперты предлагают принять размер амортизационных отчислений по
расчету ООО в сумме 2 574,0 тыс. руб.
Кроме того, в соответствии с п.27 Основ ценообразования эксперты
предлагают исключить из арендной платы следующие расходы в сумме
1 485,92 тыс. руб., а именно:
- водоснабжение и водоотведение - 63,96 тыс. руб.;
- электроэнергия на хоз. нужды
- 337,92 тыс. руб.;
- услуги сторонних организаций
- 551,64 тыс. руб.;
- страхование имущества
- 185,00 тыс. руб.;
(отсутствует договор);
- налог УСН (доходы-расходы)
- 347,40 тыс. руб.
3.
Министерство земельных и имущественных отношений РД
(договор от 11.06.2010 г. № 46), п. Н. Ирганай – 2 914,51 тыс. руб.
ООО представило расчет амортизации на сумму 3 689,714 тыс. руб.
при балансовой стоимости подстанции 110/10 кВ «Новый Ирганай» 73 790,61 тыс. руб. и норме амортизации 5% (7 гр., 20 лет).
Эксперты предлагают учесть в НВВ сумму аренды в соответствии с
представленным дополнительным соглашением от 24.10.2016г. к договору от
11.06.2010 г. № 46 в сумме 2 914,51 тыс. руб.
3. ООО «Глобал-М» (договор 01.09.2017 г. № 1/Э-А) - 288,0 тыс. руб.
ООО представило расчет амортизация:
6 522,775 тыс. руб. х 4,4% = 288,0 тыс. руб.,
где:
6 522,775 тыс. руб. – балансовая стоимость основных средств;
4,4 % - норма амортизационных отчислений (7-8 гр.).
В связи с корректностью расчета, эксперты предлагают принять
затраты ООО в сумме 288,0 тыс. руб.
4. ЗАО «Судоремонт» (договор 01.09.2017 г. № 15/01) – 0,0 тыс. руб.
По расчету ООО сумма амортизационных отчислений составляет 0,0
тыс. руб. в связи с полным износом арендуемых основных средств, расчет
земельного налога не приложен.
Эксперты предлагают не включать арендную плату, указанную в
договоре в НВВ 2019г., в связи
с полным износом арендуемого
электротехнического оборудования.
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5. Филиал ОАО «НПЦ-конверсия» в г. Махачкале «ММЗС» (договор от
01.09.2017 г. № 2/Э-А) – 246,91 тыс. руб.
По расчету ООО сумма амортизационных отчислений составляет
268,36 тыс. руб.
В соответствии с представленными данными, эксперты произвели
расчет суммы амортизационных отчислений:
4 264,33 т.р. х 5% + 219,172 т.р. х 3,3% + 395,858 т.р. х 6,6 %
= 246,91 т.р.
где:
4 264,33 тыс. руб.
– балансовая стоимость трансформаторной
подстанции 35/10 кВ, дата ввода -2008г.,
5%
- норма амортизационных отчислений (7 гр.),
219,172 тыс. руб.
– балансовая стоимость здания ЗРУ-10 кВ, дата
ввода – 2006г.,
3,3 %
- норма амортизационных отчислений (10 гр.),
395,858 тыс. руб.
– балансовая стоимость ВЛ-35 кВ, дата ввода 2008г.
6,6 %
- норма амортизационных отчислений (6 гр.).
6. КП РД «УКИП РД», Кумторкалинский район, пгт. Тюбе (договор от
31.10.2016г. № 11116) - 420,0 тыс. руб.
Эксперты предлагают исключить затраты на арендную плату из НВВ
на 2019г., так как ООО арендует бюджетное имущество без проведения
аукциона, которое в соответствии подпунктом 3 пункта 2 статьи 256 НК РФ
не подлежит амортизации как имущество, приобретенное (созданное) за счет
бюджетных средств целевого финансирования.
7. Аренда нежилого помещения (договор от 26.06.2013г. № б/н) – 600,0
тыс. руб.
8. Субаренда транспортного средства (договор от 01.01.2016г. № б/н) –
180,0 тыс. руб.
2.5 Налоги всего, в том числе:
2.5.2 Налог на имущество
Расходы, учтенные в НВВ на 2018 г., составили в сумме 65,63 тыс.
руб., фактическая сумма налога за 2017г. составила 53,80 тыс. руб.
Расходы по данной статье заявлены ООО на 2019г. в сумме 54,0 тыс.
руб.
В соответствии с изменениями, внесенными в НК РФ №302-ФЗ от
03.08.2018г., с 01.01.2019г. объектом налогообложения для российских
организаций признается недвижимое имущество.
Эксперты предлагают учесть в НВВ налог на имущество на 2019г. в
сумме 5,46 тыс. руб. с учетом максимального срока полезного
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использования активов и налоговой ставки 2,2% на 2019 г. (согласно ст.380,
пункту 3 «Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ»):
248,22 тыс. руб. х 0,022 = 5,46 тыс. руб.,

где:
248,22 тыс. руб. – среднегодовая остаточная стоимость ОС на 2019г.,
отнесенных к недвижимому имуществу;
2,2 % - налоговая ставка на 2019г.
2.6 Обязательное социальное страхование
Расходы, учтенные в НВВ на 2018 г., составили в сумме 2 524,69 тыс.
руб., фактическая сумма налога за 2017г. составила 1 490,0 тыс. руб.
Эксперты предлагают учесть при расчете НВВ отчисления на
социальные нужды в сумме 2 549,60 тыс. руб.:
8 442,40 тыс. руб. х 0,302 = 2 549,60 тыс. руб.,
где:
8 442,40 т. р. – затраты на оплату труда,
30,0 %
- тарифы страховых взносов в 2017-2019гг. от затрат на
оплату труда, принятые в соответствии со ст. 426 Федерального закона
№117-ФЗ от 05.08.2000г. (ред. от 11.10.2018г.) «Налоговый Кодекс
Российской Федерации (часть вторая)»,
0,2 %
- размер страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев.
3.8 Налог на прибыль
Расходы, учтенные в НВВ на 2018 г., составили в сумме 59,92 тыс.
руб., фактическая сумма налога за 2017г. составила 31,47 тыс. руб.
ООО планирует налог на прибыль в сумме 91,0 тыс. руб.
Эксперты предлагают учесть при расчете НВВ налог на прибыль в
сумме 60,51 тыс. руб.:
242,05 тыс. руб. х 0,2 : 0,8 = 60,51 тыс. руб.,
где:
242,05 тыс. руб. – сумма прибыли на поощрение на 2019г.,
0,2
– ставка налога на прибыль.
2.9 Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования
Расходы по данной статье не заявлены.
2.10 Амортизация ОС
Расчет приведен в таблице № П.1.17
Расходы, учтенные в НВВ на 2018 г., составили в сумме 338,39 тыс.
руб., фактическая сумма амортизации за 2017г. – 431,14 тыс. руб.
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ООО планирует затраты по статье «амортизация основных средств» на
2019г. в сумме 333,22 тыс. руб.
Эксперты предлагают принять расходы по амортизационным
отчислениям на 2019 г. в размере 333,22 тыс. руб., с учетом максимального
срока полезного использования активов (в соответствии с ПП РФ от
11.06.2014 г. №542 и ПП РФ от 29.12.2011 г. №1178 (в ред. от 28.08.2017 г.),
перечня ОС, представленного ООО.
2.11 Прибыль на капитальные вложения
Расходы по данной статье не заявлены, в связи с отсутствием
инвестиционной программы.
ИТОГО неподконтрольные расходы составили:
НР 2019 = 9 755,16 тыс. руб.
4.

Выпадающие доходы за исключением выпадающих доходов,
учтенных по п.87 Основ ценообразования

В i (В 2019 ) – расходы i-го года (2019 г.) долгосрочного периода
регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со
знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных
по итогам последнего истекшего года (2017г.) 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, , определяется по формуле:
где:

– 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.).
- корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с
изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год.
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3.1. Расчет недополученного дохода, связанного с компенсацией
незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка
(со знаком "минус")
Указанные расходы определяются следующим образом:
где:

∆ПРi - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением

планируемых параметров расчета тарифов;

∆НРi

- корректировка неподконтрольных
фактических значений указанного параметра;

расходов

исходя

из

∆НВВiсод - 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.
3.1.1. Корректировка подконтрольных расходов
– корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением
планируемых параметров расчета тарифов определяется следующим
образом:
;
;

- подконтрольные расходы за 2016г. – 10 336,46 тыс. руб.;
индекс эффективности подконтрольных расходов, установленный
в процентах – 3%;
фактические значения индекса потребительских цен в 2017г.
– 2,5%;
- коэффициент эластичности – 0,75;
индекс изменения количества активов, установленный в
процентах на 2017г. при расчете долгосрочных тарифов – 0;
- подконтрольные расходы за 2017г. – 10 497,61 тыс. руб.
= 10 336,46х(1-0,03)х(1+0,025)х(1+ 0,75 х ((829,74-829,74)/829,74)

–10 497,61 = - 220,59 тыс. руб.

= - 220,59 тыс. руб.
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3.1.2. Корректировка неподконтрольных расходов
–корректировка
неподконтрольных
расходов
исходя
фактических значений указанного параметра
,
:

из

фактическая величина неподконтрольных расходов,
лановая величина неподконтрольных расходов.
тыс. руб.
№
1
2
3

План
2017г.
168,00
63,32
53,88
285,20

Статья затрат
аренда "Глобал М"
налог на имущество
налог на прибыль
Итого

Факт
2017
208,00
53,80
31,47
293,27

Разница
40,00
-9,52
-22,41
8,07

= 8,07 тыс. руб.
3.1.3. Корректировка необходимой валовой выручки
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от
осуществления регулируемой деятельности осуществляется по формуле:
ф
∆НВВiсод = НВВiсод
− 2 − НВВi − 2 ,

НВВi−сод2

- необходимая валовая выручка в части содержания
электрических сетей, установленная на год 2017г.- 20 489,70 тыс. руб.,

ф
НВВi−
- фактический объем выручки за услуги по передаче
2

электрической энергии за год i-2 в части содержания электрических сетей (с
учетом фактически недополученной выручки по зависящим от сетевой
организации причинам), определяемый исходя из установленных на год i-2
тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки,
используемой для целей определения расходов на оплату нормативных
потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, и
фактических объемов оказанных услуг.
Фактический объем выручки за услуги по передаче электрической
энергии за год 2017г.
– 9 010,64 тыс. руб.:
21 130,80 т.р. – 10 934,70 т.р. – 2 427,70 т.р. + 1 242,24 т.р.
= 9 010,64 т. р.,

где:
21 130,80 т. р. – фактическая выручка от конечных потребителей за
2017г.,
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10 934,70
т.р. – фактические расходы по оплате услуг сетевых
организаций за 2017г.,
2 427,70 т.р. – фактические затраты на электрическую энергию в части
покупки нормативных потерь за 2017г.,
1 242,24 т.р. – затраты на оплату сверхнормативных потерь за 2017г.
(недополученная выручка по зависящим от сетевой организации причинам).

3.1.4. Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую
энергию на компенсацию покупки нормативных потерь, рассчитанной в
соответствии с Методическими указаниями по формуле:

;

где:
- корректировка необходимой валовой выручки регулируемой
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую
энергию на компенсацию покупки нормативных потерь;
– прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть
территориальной сетевой организации, определенный регулирующими
органами на (i-2)-том году долгосрочного периода регулирования
- 457 203,78 тыс. кВтч на 2017г.;
– фактический объем отпуска электрической энергии в сеть
территориальной сетевой организации, определяемый регулирующими
органами в (i-2) - том году долгосрочного периода регулирования
– 459 711,58 тыс. кВтч на 2017 г.;
– величина технологического расхода (потерь) электрической
энергии, указанная в пункте 6 Методических указаний = 0,358 %;
– прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях
(с учетом мощности) в году i-2, учтенная при установлении тарифа на услуги
по передаче электрической энергии по сетям, принадлежащим на праве
собственности или ином законном основании территориальным сетевым
организациям году i-2 = 1 403,55 руб. на 2017г.;
– фактическая цена покупки потерь электрической энергии в
сетях (с учетом мощности) в году i-2 = 1 473,81 руб. на 2017 г.

;
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Итого недополученный доход, связанного
с компенсацией
незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученный избыток (со
знаком "минус"):
= - 220,59 + 8,07 + 11 479,06 +
128,35 = 11 394,89 т.р.
3.2. Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением
(неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год.
- корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с
изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год.
ООО не заявлены затраты на инвестиционную программу.
3.3. Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования в целях сглаживания изменения
тарифов вследствие исключения необоснованных доходов и расходов

Вiраспред не определяется для территориальных сетевых организаций,

необходимая валовая выручка которых с учетом расходов на оплату потерь и
оплату услуг других территориальных сетевых организаций за 3 последних
периода регулирования не превысила 10 процентов суммарной необходимой
валовой выручки территориальных сетевых организаций, учтенной при
установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, за исключением результатов деятельности
регулируемой организации за предыдущие годы до начала долгосрочного
периода регулирования методом долгосрочной индексации необходимой
валовой выручки или до изменения метода регулирования согласно абзацу
второму пункта 39 Основ ценообразования.
3.4. Корректировка необходимой валовой выручки на 2019г.
долгосрочного периода регулирования по постановлению Правительства РФ
от 30.04.2018г. №534
Во исполнение постановления Правительства РФ от 30.04.2018г. №534,
в соответствии с которым
рост тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, оказываемых потребителям Республики Дагестан, за
исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, со
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2 полугодия 2018г. составил 15%, постановлением РСТ Дагестана от
29.06.2018г. №10 были внесены изменения в постановление РСТ Дагестана
от 28.12.2017г. №116 «Об установлении единых (котловых) тарифов на
услуги по передаче электрической энергии по сетям РД и индивидуальных
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между сетевыми организациями», в связи с чем у ООО образовались
необоснованные доходы в размере 2 315,02 тыс. руб.
Эксперты предлагают указанные необоснованные доходы исключить
из НВВ на 2019г.
Итого расходы
2019г. долгосрочного периода регулирования,
связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс»)
или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных по итогам
последнего истекшего года (2017 года) долгосрочного периода
регулирования составят:
11 394,89 + 0 – 2315,02 = 9 079,87 тыс. руб.
4. Необходимая валовая выручка (НВВ) на 2019 г.
Из приведенных выше расчетов следует, что объем финансовых
средств, необходимых ООО для осуществления деятельности по передаче
электрической энергии на 2019 г. долгосрочного период регулирования,
рассчитаны экспертами в сумме 30 625,06 тыс. руб., в том числе:
- подконтрольные расходы
– 11 790,02 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы
– 9 755,16 тыс. руб.;
- корректировка НВВ, связанная с
компенсацией расходов (со знаком «плюс»)
- 9 079,87 тыс. руб.
5. Расчёт понижающего (повышающего) коэффициента

где:
– понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий
необходимую валовую выучку сетевой организации с учетом надежности и
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в году i (2016 году,
определяемый в процентах в соответствии с Методическими указаниями 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,
утвержденными
приказом ФСТ России от 26 октября 2010 г. № 254-э/1
(зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2010 г., регистрационный
N 18951);
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- обобщенный показатель надежности и качества оказываемых
услуг в году i, используемый при осуществлении корректировки цен
(тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования,
связанной с отклонением фактических значений показателей надежности и
качества оказываемых услуг от плановых (далее обобщенный показатель),
который определяется в соответствии с Методическими указаниями по
расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых
услуг для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электронной сетью и территориальных сетевых
организаций, утвержденными Приказом Министерства энергетики
Российской Федерации РФ от 29.11.2016 г. №1256.
- максимальный процент корректировки, определяемый начиная с
2013 г. 2 %.
на 2019 г. принимается равным 0,65 , так как фактические данные
за 2017 г. достигли планового значения с улучшением.
=(

) = 0,65

2 % = 1,3 %

6. Необходимая валовая выручка (НВВ) на 2019 г. с учётом КНК
Из приведенных выше расчетов следует, что объем финансовых
средств, необходимых
ООО «Нурэнергосервис» для осуществления
деятельности
по
передаче
электрической
энергии
на
период
регулирования
2019 год с учётом понижающего (повышающего)
коэффициента, корректирующего необходимую валовую выручку ООО
«Нурэнергосервис» с учетом надежности и качества производимых
(реализуемых) товаров (услуг), рассчитана экспертами в сумме 30 891,42
тыс. руб.
Необходимая валовая выручка по оказанию услуг по передаче
электрической энергии по сетям ООО «Нурэнергосервис» на 2019 год,
рассчитана экспертами в соответствии Методическими указаниями на
основании долгосрочных параметров регулирования и составила:
= 11 674,84 * 1,043 * (1 + 0,75 *

) * (1 – 0,03) +

9 755,16 + 9 079,87 + (20 489,7 х 1,3%) = 30 891,42 тыс. руб.

Расчет долгосрочных параметров регулирования на период 2015-2019 гг.
приведен в приложении № 6
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Показатели
Итого НВВ на
содержание сетей
Итого НВВ на
содержание сетей
с учётом
коэффициента
надёжности и
качества КНК
=1,3%

Ед. изм.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

тыс.
руб.

23 422,91

25 406,17

20 489,70

23 260,72

30 625,06

тыс.
руб.

23 422,91

25 406,17

20 489,70

23 260,72

30 891,42

ООО «ДагЭнерЖи»
ООО «ДагЭнерЖи» письмом от 27.04.2018г. № 370/2018 обратилось
в Республиканскую службу по тарифам Республики Дагестан с заявлением
об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на
2019г.
долгосрочного
периода
2017-2019
гг.
с
приложением
соответствующих материалов.
РСТ Дагестана приказом от 10 мая 2018 года № 06-48/П отказала в
открытии дела о корректировке необходимой валовой выручки ООО
«ДагЭнерЖи» на 2019г. долгосрочного период регулирования 2017-2019 гг.
в связи с тем, что опубликованное на сайте регулируемой организации
предложение не соответствует предложению, представленному в орган
регулирования.
В соответствии со ст.19.7.1 КоАП (ФЗ от 31.12.2005 г. №199-ФЗ)
организация несёт ответственность
за достоверность представленных
материалов.
Экспертной группой Республиканской службы по тарифам Республики
Дагестан проведена экспертиза по расчету необходимой валовой выручки,
для установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
сетям ООО «ДагЭнерЖи» на 2019 г. (долгосрочный период 2017-2019 гг.),
с учетом анализа основных технико-экономических показателей за 2017г.
При проведении экспертизы специалисты отдела руководствовались
следующими нормативными актами Российской Федерации:
- Конституцией Российской Федерации, Гражданским, Налоговым
кодексами Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года
№35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
− Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ (в действующей редакции);
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− 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» (в действующей редакции);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике» (далее Основы ценообразования);
- Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 «Об
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической
энергии
и
оказания
этих
услуг,
Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям»;
- Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии»;
- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен
на электрическую (тепловую) энергию на розничном рынке, утвержденными
приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года №20-э/2;
− Методическими указаниями для расчета тарифов на передачу
электрической энергии населению и приравненных к нему категорий
утвержденные приказом ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э (в действующей
редакции);
- Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, устанавливаемыми с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой прибыли, утвержденными
приказом ФСТ РФ от 17.02.2012 года №98-э (далее Методические указания);
− Методическими указаниями по расчету уровня надежности и
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и
территориальных сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго
РФ от 29.11.2016 г. № 1256 (в действующей редакции);
− Методическими указаниями по расчёту 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, утвержденными
приказом ФСТ России от 26.10.2010 года №254-э/1;
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− 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, утвержденными приказом ФСТ
России от 18.03.2015 № 421-э (в действующей редакции);
− Правилами принятия Федеральной антимонопольной службой
решений об определении (установлении) цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней в сфере деятельности субъектов естественных
монополий и иных регулируемых организаций, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2015 № 941
(в действующей редакции);
− Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов, утвержденным приказом ФСТ
России от 28.03.2013 № 313-э (в действующей редакции);
− Приказом Минэнерго РФ от 13.12.2011г. №585 «Об утверждение
порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами
естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике»;
Приказом Республиканской службы по тарифам Республики
Дагестан от 28.10.2016г.
№06-66а/к
«По утверждению плановых
показателей надежности и качества для организаций, осуществляющих
регулируемую деятельность»;
- Прочими законами и подзаконными актами, методическими
разработками в области государственного регулирования тарифов на
электрическую энергию.
При проведении экспертизы во внимание принимались все
обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО «ДагЭнерЖи».
В соответствии с требованиями Основ ценообразования проведены:
1) оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об
установлении цен (тарифов) на 2019г.;
2) оценка финансового состояния организации за предшествующий
период, осуществляющей регулируемую деятельность;
3) анализ основных технико-экономических показателей за
предшествующий и расчетный периоды регулирования;
4) анализ экономической обоснованности расходов по статьям
расходов;
5) анализ экономической обоснованности величины прибыли,
необходимой
для
эффективного
функционирования
организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность;
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6) сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой
прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования;
7) анализ соответствия расчета цен (тарифов) и формы представления
предложений нормативно-методическим документам по вопросам
регулирования цен (тарифов) и (или) их предельных уровней;
8) анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2015 г. N 184 "Об отнесении владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям".
Цель экспертизы - выработка рекомендаций по объему экономически
обоснованных расходов и предложений по установлению единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
Методология работы - экспертиза проводилась методом долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки на 2019 год долгосрочного
периода
2017-2019 гг., с учетом анализа технико-экономических показателей за
2017 г. и параметров, установленных в прогнозе социально - экономического
развития Российской Федерации на 2017 - 2019 гг.
Результат
экспертизы
экспертная
оценка
экономически
обоснованного размера необходимой валовой выручки для расчета тарифов
на услуги по передаче электрической энергии на 2019 г. и плановый период
2017-2019 гг., обеспечение компенсации расходов на услуги по передаче
электрической энергии и получение необходимой прибыли.
ООО «ДагЭнерЖи»
осуществляет регулируемую деятельность по
оказанию услуг по передаче электрической энергии
с 13.04.2016г.
Учредителем ООО «ДагЭнерЖи» является Маликова Заира Микаиловна. На
налоговом учете состоит в межрайонной инспекции ФНС № 6 по РД с
13.08.2014г. Уставной капитал ООО «ДагЭнерЖи»
составляет 10 000
рублей.
Реквизиты ООО «ДагЭнерЖи»:
ИНН – 0548011746, КПП – 054801001, ОГРН – 1140548000120,
почтовый адрес - 367010, РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.
тел. - 8(8722) 67-01-33, сайт - www.dagenergi.ru.
ООО «ДагЭнерЖи» заключил договора аренды электротехнического
оборудования со следующими лицами:
- ОАО «КЭМЗ»,
- ОАО «Авиаагрегат»,
- ООО «Дробилка М»,
- Гусейновым Г-М. М (п/ст «Роббинс»),
- ООО «ШПЭС-Энерго 1»,
- ООО «Нефтехиммаш»,
- АО «КЭАЗ»,
- ООО «Кизлярхлебозавод»,
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- ГУП РД «МПАП №1».
Субъектами права электротехнического оборудования, арендуемого у
ООО «ШПЭС-Энерго 1» и ГУП РД «МПАП №1» являются Республика
Дагестан и администрация МО «п. Шамилькала» соответственно.
Электротехническое оборудование, арендуемое у ООО «ШПЭСЭнерго 1» и ГУП РД «МПАП №1», передано в аренду в нарушение ст.17.1
Федерального закона от 26.07.2006г.135-ФЗ «О защите конкуренции» без
проведения торгов при передаче прав на государственное и муниципальное
имущество, в связи с чем, эксперты предлагают исключить договора на
аренду электротехнического оборудования с ООО «ШПЭС-Энерго 1» и ГУП
РД «МПАП №1» из расчета НВВ на 2019г.
В эксплуатации у ООО «ДагЭнерЖи»
находится следующее
электротехническое оборудование:
- ТП 35/10 кВ
– 6 ед.;
- ТП 10/0,4 кВ – 36 ед.;
- ВЛ 35 кВ
– 10,00 км;
- ВЛ 1-20кВ
- 4,56 км;
- ВЛ 0,4 кВ
– 86,84 км;
- КЛ 3-10 кВ
– 1,50 км;
- КЛ до 1 кВ
– 6,30 км.
Количество условных единиц всего 1 382,614 у.е., в том числе:
СН1 – 702,72 у.е., СН2 – 497,309 у.е.; НН – 182,585 у.е.
Количество условных единиц в плане на 2018г. - 1 394,97 у.е.
Изменение условных единиц связанно с арендой электротехнического
оборудования у АО «КЭАЗ», ООО «Кизлярхлебозавод» и исключением из
расчета условных единиц электротехнического оборудования, взятого в
аренду у ООО «ШПЭС-Энерго 1».
ООО письмом от 22.10.2018г. №518/2018 представило копию
дополнительного соглашения от 26.09.2017 №5 с ОАО «КЭМЗ», по которому
2 ТП, ранее бывшие однотрансформаторными, доукомплектованы 2-м
трансформатором. В связи с отсутствием документов, подтверждающих ввод
в эксплуатацию 2-х трансформаторов, эксперты предлагают не принимать
изменения, внесенные доп.соглашением №5.
II. Анализ основных технико-экономических показателей
ООО «ДагЭнерЖи» за 2017 г.
Республиканской службой по тарифам Республики Дагестан проведен
анализ основных технико-экономических показателей ООО «ДагЭнерЖи»
(далее ООО) за 2017 г.
Анализ выполнен на основе представленных форм бухгалтерской
отчетности: формы № 1 (бухгалтерский баланс) и формы № 2, 3, 4,
125

обязательной статистической отчетности, налоговых деклараций и
дополнительных материалов, представленных для проведения анализа.
Организация несет ответственность за достоверность предоставленной
информации.
Расчеты с сетевыми организациями и конечными потребителями
проводились
по индивидуальным тарифам на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
и единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Республики Дагестан, установленным постановлениями РСТ
Дагестана от 29.12.2016 г. № 116 и 19.01.2017 г. №1.
В приложении №1 приведен анализ основных технико-экономических
показателей ООО по оказанию услуг по передаче электроэнергии за 2017 г.
Электроэнергию для компенсации технологического расхода (потерь) в
электросетях предприятие покупает у ОАО «ДЭСК».
ООО «ДагЭнерЖи» не обратилось в РСТ Дагестана с заявлением об
установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2017 г. и не
представило обосновывающие материалы.
В связи с этим, при планировании НВВ на услуги по передаче
электрической энергии на 2017г. объем условных единиц принят на уровне
2016г. в размере 219,19 у.е. (ООО Концерн «КЭМЗ») при следующем
электротехническое оборудование:
- ТП 35/10 кВ
– 2 ед.;
- ТП 10/0,4 кВ – 11 ед.;
- ВЛ 35 кВ
– 5,00 км;
- ВЛ 1-20кВ
- 3,76 км;
- ВЛ 0,4 кВ
– 1,24 км;
- КЛ 3-10 кВ
– 1,275 км;
- КЛ до 1 кВ
– 5,90 км.
По факту 2017г. ООО оказывал услуги по передаче электрической
энергии следующим потребителям:
- г. Кизилюрт,
- п. Шамилькала,
- ООО Концерн «КЭМЗ», ПС КЭМЗ-2 (фидер-2),
- г. Кизляр,
- ООО «Авиаагрегат», г. Махачкала
- г. Дагестанские Огни.
По факту 2017г. эксплуатации у ООО «ДагЭнерЖи»
следующее электротехническое оборудование:
- ТП 35/10 кВ
– 6 ед.;
- ТП 10/0,4 кВ – 45 ед.;
- ВЛ 35 кВ
– 10,00 км;
- ВЛ 1-20кВ
- 25,66 км;
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находилось

- ВЛ 0,4 кВ
– 86,84 км;
- КЛ 3-10 кВ
– 3,10 км;
- КЛ до 1 кВ
– 11,30 км.
Количество условных единиц всего 1 394,97 у.е., в том числе:
СН1 – 593,90 у.е., СН2 – 580,38 у.е.; НН – 220,69 у.е.
1. Основные показатели
Представленные интегральные акты по передаче электроэнергии, акты
оказания услуг по передаче электроэнергии по индивидуальным тарифам
взаиморасчетов, акты компенсации потерь электроэнергии, акты поставки по
единым (котловым) тарифам для конечных потребителей подписаны ОА
«Дагестанская сетевая компания» и ПАО «ДЭСК» с разногласиями.
Анализ фактического исполнения баланса электрической энергии
(мощности), проведенный на основании вышеуказанных материалов и отчета
форма № 46-ЭЭ за 2017 г. показал следующее:
- поступление электроэнергии в сеть по актам оказания услуг по
передаче электроэнергии составило 216 912,86 тыс. кВтч (934,08 %), по
форме № 46-ЭЭ – 216 918,81 тыс. кВтч (934,11 %), в том числе:
 ОА «Дагестанская сетевая компания»
- 162 214,79 тыс. кВтч
(данным ОА «ДСК» - 210 308,07 тыс. кВтч.),
 ПАО "Русгидро" (Шамилькала, Робинс) – 38 724,19 тыс. кВтч,
 ПАО "Русгидро", г.Кизилюрт
– 15 973,88 тыс. кВтч,
- фактический полезный отпуск электрической энергии по актам
оказания услуг составил 176 829,74 тыс. кВтч (830,37 %), по форме № 46ЭЭ – 176 088,63 тыс. кВтч, в том числе:
- по сетевым организациям:
 АО «ДСК»
- 32 361,12 тыс. кВтч,
- по конечным потребителям – 144 468,62 тыс. кВтч,
в том числе:
 прочие СН-1
– 26 829,55 тыс. кВтч
(планом не предусмотрен отпуск электроэнергии);
 прочие СН-2
– 28 723,65 тыс. кВтч
(планом не предусмотрен отпуск электроэнергии);
 прочие НН
– 17 348,30 тыс. кВтч,
что выше расчётной на 15 206,01 тыс. кВтч (809,80%);
 население (город) НН
– 50 712,42 тыс. кВтч,
что выше расчётной на 45 409,92 тыс. кВтч (956,39%);
 население (село, эл.плиты) НН
– 20 854,71 тыс. кВтч,
что выше расчётной на 20 746,91 тыс. кВтч (19 345,74%);
- фактические потери электрической энергии согласно актам расчета
стоимости электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь
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электроэнергии в сетях, составили 40 083,13 тыс. кВтч, по форме № 46-ЭЭ –
40 830,18, что составляет 18,48% от поступления электрической энергии в
сеть при плане 8,30%.
По данным ПАО «ДЭСК» фактические потери электрической энергии
составили 95 103,27 тыс. кВтч.
2.Финансовые показатели
Анализ финансовых показателей ООО выполнен на основе
представленной бухгалтерской отчетности по формам №1(бухгалтерский
баланс), 2,3,4, обязательной статистической отчетности по формам №: 1предприятие, П-4 и дополнительных материалов, представленных для
проведения анализа.
В
соответствии
с
представленными
откорректированными
бухгалтерским балансом и формой №1-предприятие, выручка ООО составила
62 710,0 тыс. руб.
Согласно актам оказания услуг за 2017 год выручка от деятельности
по оказанию услуг по передаче электроэнергии составила в сумме 157 346,64
тыс. руб., что выше расчетной на 148 536,62 тыс. руб. (1786,0%), в том
числе:
- по конечным потребителям:
 прочие СН-1
– 26 873,12 тыс. руб.
(планом не предусмотрен отпуск электроэнергии);
 прочие СН-2
– 38 692,91 тыс. руб.
(планом не предусмотрен отпуск электроэнергии);
 прочие НН
– 21 739,69 тыс. руб.,
что выше расчётной на 19 074,27 тыс. руб. (815,62%);
 население (город) НН
– 58 243,00тыс. руб.,
что выше расчётной на 52160,14 тыс. руб. (957,49%);
 население (село, эл.плиты) НН
– 11 797,93 тыс. руб.,
что выше расчётной на 11 736,19 тыс. руб. (19 108,67%).
Расходы организации по регулируемому виду деятельности составили
в сумме 108 719,34 тыс. руб., что выше расчетной на 99 909,32 тыс. руб.
(1234,04 %), в том числе:
- расходы по оплате услуг сетевой организации АО «ДСК» – 1 992,57
тыс. руб., что выше расчетной на 1 849,72 тыс. руб. (1 394,86 %);
- покупка энергии на технологические цели (потери) – 58 560,32 тыс.
руб., что выше расчетной на 55 857,72 тыс. руб. (2 166,81 %).
По актам оказанных услуг, подписанных ПАО «ДЭСК», затраты
составили 126 472,48 тыс. руб.
- НВВ содержания - 48 166,46 тыс. руб., что на 42 201,88 тыс. руб.
выше, чем предусмотрено в тарифах (807,54%), в том числе:
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1) Экономически необоснованные расходы (перерасход фактических
расходов) на передачу электрической энергии составили в сумме 40 891,99
тыс. руб., в том числе по статьям:
- вспомогательные материалы – 4 454,89 тыс. руб.:
 текущий ремонт
- 4 296,79 тыс. руб.,
 ГСМ
– 158,10 тыс. руб.;
- услуги производственного характера:
 текущий ремонт
– 13 165,93 тыс. руб.;
- затраты на оплату труда
– 7 368,07 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата на 1 работника при среднесписочной
численности 61,44 чел. составила 15 784,01 руб.
Снижение фактического размера среднемесячной зарплаты по
сравнению с расчетным размером составило 2 836,76 руб. (18 620,77 тыс.
руб.) при увеличение численности на 42,33 чел. от расчётного (19,11 чел.);
- отчисления на социальные нужды – 2 237,66 тыс. руб.;
- прочие расходы, всего
– 13 409,68 тыс. руб.,
в т. ч.:
 налоги и сборы
22,00 тыс. руб.
 арендная плата
– 9 455,98 тыс. руб.,
в т. ч.:
- аренда офиса
- 1 514,57 тыс. руб.
В расчете НВВ на 2017г. экспертами приняты затраты на аренду офиса
в г.Кизляр в сумме 240,0 т.р.
По отчетным данным, представленным ООО, фактические расходы на
аренду офиса в г. Махачкала и г.Д.Огни за 2017г. в сумме 1 754,57 т.р., в том
числе:
- ул. И. Шамиля 36 «и», г. Махачкала - 770,0 т.р. (7 мес. 2017г.),
- ул. Бейбулатова 14, г. Махачкала – 674,22 (5 мес. 2017г.),
- г. Д.Огни
- 310,35 руб. (01.04.-31.12.2017гг.).
В качестве обоснования затрат ООО представило копии договоров
аренды нежилого помещения от 01.12.2016г. №2, 01.08.2017г. №01/08,
01.04.2017г. №002, копии актов и платежных поручений.
Эксперты предлагают исключить затраты в сумме 240,0 тыс. руб.,
предусмотренные в плане на 2017г. на аренду офиса в г. Кизляре и включить
затраты на аренду офиса в г. Махачкала в сумме 240,0 т.р. на уровне плана
2017г.
Перерасход средств в сумме 1 514,57 тыс. руб. являются экономическинеобоснованными, так как ООО не представило расчетный материал на
2017г. и соответственно взяла на себя риск перерасхода средств по данной
статье,
- аренда транспорта
- 448,27 тыс. руб.,
в т.ч.:
- Аскеров Г.Н. – 44,48 тыс. руб.,
- Керимов А. М. – 43,10 тыс. руб.,
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- Айвазов Ю.Ю. – 240,00 тыс. руб.,
- Гитинов М.М. – 120,69 тыс. руб.
В качестве обоснования затрат представлены копии договоров аренды
транспортного средства от 28.04.2017г. № 001/2017,15.05.2017г. №002/2017,
01.07.2016г. и 01.12.2016г., а также акты оказанных услуг на аренду
следующих марок автомобилей:
- ГАЗ 3307 (автовышка),
- ГАЗ 322132 (газель),
- Mercedes Benz C230 и С500.
Эксперты исключили затраты на аренду транспортного средства марки
ГАЗ 3307 (автовышка) и ГАЗ 322132 (газель) в связи отсутствием расчета
затрат и документа, подтверждающего право собственности на ГАЗ 3307.
Затраты на аренду автомобилей марки Mercedes Benz C230 и С500
исключены как экономически нецелесообразные.
- аренда энергооборудования - 7 536,24 тыс. руб.,
в т.ч.:
- Гусейнов Р.М.
– 689,66 тыс. руб.,
- ООО «Дробилка М»
- 203,39 тыс. руб.,
- ООО «ШПЭС-Энерго 1» - 2 661,02 тыс. руб.,
- ОАО «КЭМЗ»
- 3 982,18 тыс. руб.
По основным средствам, взятым в аренду у Гусейнова Р.-М. М. (п/ст.
«Роббинс») и ООО «Дробилка М», отсутствовал расчет арендной платы на
2017г., а ОАО «КЭМЗ» и ООО «ШПЭС-Энерго 1» полностью начислили
износ по переданным в аренду основным средствам, т.е. остаточная
стоимость их равна нулю.
В соответствии с пп.5 п.27 Основ ценообразования, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 (ред. от 17.05.2016)
"О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике" (вместе с "Основами ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", "Правилами
государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в
электроэнергетике") расходы на аренду определяются регулирующим
органом исходя из величины амортизации и налога на имущество,
относящихся к арендуемому имуществу и других установленных
законодательством Российской Федерации обязательных платежей,
связанных с владением имуществом, переданным в аренду
В связи с вышеуказанным, экспертами считают затраты на аренду
электротехнического оборудования
у ОАО «КЭМЗ», ООО «ШПЭСЭнерго1», Гусейнова Р.-М. М. (п/ст. «Роббинс») и ООО «Дробилка М»
экономически необоснованными.
 командировочные
– 90,71 тыс. руб.;
 услуги ВОХР
– 450,00 тыс. руб.;
 программное обеспечение
- 2 397,90 тыс. руб.;
 услуги связи
- 18,70 тыс. руб.;
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 дизайн сайта
 услуги почты
 юридические услуги
 услуги по транспортировке
 установка домофона
- прочие расходы из прибыли
в том числе:
 услуги банка
 другие затраты

– 200,00 тыс. руб.;
–
4,43 тыс. руб.;
– 713,98 тыс. руб.;
–
8,14 тыс. руб.;
–
4,74 тыс. руб.;
– 255,76 тыс. руб.,
– 186,18 тыс. руб.;
– 69,58 тыс. руб.

2) Экономически обоснованные расходы, фактически понесенные, но
не учтенные при установлении тарифа составили в сумме 1 309,89 тыс. руб.,
в том числе:
- амортизационные отчисления
- 31,87 тыс. руб.
По данным стат. формы 1-предприятие за 2017г., амортизационные
отчисления составили 209,38 тыс. руб.
Эксперты провели анализ представленной ведомости начисления
амортизации ОС и откорректировали амортизационные отчисления по 3-м
трансформаторам в соответствии с максимальным сроком их использования.
Кроме того, эксперты исключили амортизационные отчисления по
автомобилю марки Toyota Camry на сумму 168,42 тыс. руб., так как
приобретение этого основного средства является экономически
нецелесообразным.
- прочие расходы, всего
– 1 260,63 тыс. руб.,
в т. ч.:
 налоги и сборы
- 0,09 тыс. руб.,
Транспортный налог принят согласно налоговой декларации на
автомобиль LADA Largus.
 страховые платежи (ОСАГО) – 3,33 тыс. руб. (а/м LADA Largus);
 аренда энергооборудования - 1084,40 тыс. руб.
ООО в 2017г. заключило договора аренды электротехнического
оборудования с ООО «Нефтехиммаш» и ОАО «Авиаагрегат» от 17.03.2017г.
№ ДЭЖ 001-17 и 29.11.2016г. № ДЭЖ 005-16 соответственно.
Расчет произведен исходя из перечня основных средств, переданных в
аренду ООО, амортизационных отчислений по ним и срока аренды.
ООО «Нефтехиммаш» – 1 065,14 тыс. руб.,
в том числе:
- амортизация – 1 006,42 тыс. руб.
- налог на имущество – 58,72 тыс. руб.:
3 670,25 тыс. руб. х 1,6 % = 58,72 тыс. руб.,
Где:
3 670,25 тыс. руб. – среднегодовая стоимость имущества за 2018г.,
1,6 – ставка налога на имущество на 2017г.
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Сумма арендной платы за 9 мес. 2017г. составит:
1 065,14 т.р. :12 мес. х 9 мес. = 798,86 тыс. руб.
ОАО «Авиаагрегат»- 285,54 тыс. руб.,
в том числе:
- амортизация – 254,38 тыс. руб.
Затраты рассчитаны исходя из перечня основных средств, переданных
ОАО «Авиаагрегат» в аренду ООО, и амортизационных отчислений по ним,
представленных ОАО «Авиаагрегат» в качестве ТСО на 2017г.;
- налог на имущество – 37,01 тыс. руб.:
1 947,64 тыс. руб. х 1,6 % = 31,16 тыс. руб.,
Где:
1 947,64 тыс. руб. – среднегодовая стоимость имущества за 2018г.,
1,6 – ставка налога на имущество на 2017г.
 обслуживание оргтехники
–
4,20 тыс. руб.,
 техобслуживание автотранспорта –
3,40 тыс. руб.,
 канцтовары
– 87,90 тыс. руб.,
 общехозяйственные расходы
– 77,31 тыс. руб.;
- прочие расходы за себестоимостью:
 налог на прибыль

– 17,40 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения по итогам 2017 года составила 86,98
тыс. руб. (по данным налоговой декларации), при расчётной годовой
прибыли 0,0 тыс. руб.
Согласно актам оказания услуг за 2017 год выручка от деятельности
по оказанию услуг по передаче электрической энергии составила в сумме
157 346,64 тыс. руб., расходы по регулируемому виду деятельности 107 731,36 тыс. руб. Разность выручки и расходов составляет 49 615,28 тыс.
руб.
Дебиторская задолженность на конец 2017 г. увеличилась на 977,0 тыс.
руб. и составила 9 586 тыс. руб.
Кредиторская задолженность увеличилась на 18 625,0 тыс. руб. и
составила 35 399,0 тыс. руб.
Проведен анализ финансового состояния по системе финансовых
коэффициентов (см. приложение № 2).
III. Расчет необходимой валовой выручки на содержание
электрических сетей ООО «ДагЭнерЖи» на 2019 г.
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
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необходимой валовой выручки, осуществляется в соответствии с
методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на
праве собственности или на ином законном основании территориальным
сетевым организациям.
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, утвержденные
на долгосрочный период регулирования, ежегодно корректируются в
порядке, предусмотренном Методическими указаниями.
Долгосрочные тарифы определяются на основе следующих
долгосрочных параметров регулирования, которые в течение
долгосрочного периода регулирования не меняются:
1) базовый уровень подконтрольных расходов на 2017г. в сумме
4 426,65 тыс. руб.;
2) индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 1% от
уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода
регулирования;
3) коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству
активов, определяемый Методическими указаниями - 0,75;
4) величина технологического расхода (потерь) электрической энергии;
5) уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг),
устанавливаемый в соответствии с Основами ценообразования,
а также следующих планируемых на 2019 г. значений параметров
расчета тарифов:
1) индекс потребительских цен, определенный в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
(далее - индекс потребительских цен).
В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на очередной год долгосрочного периода
регулирования в целях определения подконтрольных расходов применяются
значения параметров прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на
который был одобрен указанный прогноз;
2) размер активов, определяемый регулирующими органами;
3) величина неподконтрольных расходов;
4) величина мощности, в пределах которой сетевая организация
принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической
энергии
потребителям
услуг
в
соответствии
с
Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861;
5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям
услуг территориальной сетевой организации;
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6) цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая
при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям, с использованием которых услуги по передаче
электрической энергии оказываются регулируемыми организациями.
Расчет приведен в таблицах № П.1.15, № П.1.16, № П.1.17, № П.1.21
и приложениях № 3, 4.
Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей
(тыс.руб.)
на 2019 г. долгосрочного периода регулирования
определяется по следующей формуле:

,
где:
i (2019 год) - год долгосрочного периода регулирования;
ПР i-1 (ПР 2018 )–
подконтрольные
расходы,
утвержденные
Республиканской службой по тарифам Республики Дагестан на 2018 г. в
размере 22 827,88 тыс. руб.;
I i (I 2019 ) – индекс потребительских цен, определенный на i-й год (на
2019 г.) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации составил 1,043;
К эл – коэффициент эластичности подконтрольных расходов по
количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой
деятельности, в отношении регулируемых организаций, осуществляющих
передачу электрической энергии, равный 0,75;
уе i, уе i-1 (уе 2019 , уе 2018 ) – количество условных единиц соответственно в
i-том (2019 г.) и i-1- ом году (2018 г.) долгосрочного периода регулирования:
уе 2019 = 1382,61;
уе 2018 = 1394,97;
Х i (Х 2019 )– индекс эффективности подконтрольных расходов,
установленный в размере 1 % от уровня подконтрольных расходов
текущего года долгосрочного периода регулирования на 2019 г.;
НР i (НР 2019 ) – неподконтрольные расходы на 2019г. долгосрочного
периода регулирования, определяемые
методом экономически
обоснованных расходов;
В i (В 2019 ) – расходы i-го года (2019г.) долгосрочного периода
регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со
знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных
по итогам последнего истекшего года (2017г.) 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
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в соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс.руб.) и
корректировка необходимой валовой выручки в соответствии с пунктом 32
Основ ценообразования;
КНК i - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в году i,
определяемый в процентах в соответствии с Методическими указаниями 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,
утвержденными приказом ФСТ России от 26 октября 2010 г. N 254-э/1
(зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2010 г., регистрационный N
18951).
Соответственно коэффициент индексации подконтрольных расходов на
2019 г. составит 1,0257:
;

6.

Учитывая вышеизложенное, подконтрольные расходы составят:

ПР 2019 = 22 827,88 тыс. руб. *
= 23 414,80 тыс. руб.
7.
НР i (НР 2019 ) – неподконтрольные расходы на 2019г.
долгосрочного периода регулирования, определяемые
методом
экономически обоснованных расходов и с учетом результатов анализа
хозяйственной деятельности ООО за 2017 г., составят 9 914,11 тыс. руб., в
том числе:
2.4 Плата за аренду имущества и лизинг
В соответствии с пп.5 п.28 Основ ценообразования, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 (ред. от 17.05.2016)
"О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике", расходы на аренду определяются регулирующим
органом исходя из величины амортизации и налога на имущество,
относящейся к арендуемому имуществу и других установленных
законодательством Российской Федерации обязательных платежей,
связанных с владением имуществом, переданным в аренду.
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Расходы по данной статье заявлены ООО на 2019г. в сумме 17 170,23
тыс. руб.
2.4.1. Аренда энергетического оборудования
Расходы по данной статье заявлены ООО на 2019г. в сумме 12 423,04
тыс. руб., в том числе:
 ОАО «Концерн КЭМЗ»- 4067,80 тыс. руб.,
 ООО «ШПЭС-Энерго1»
- 1864,41 тыс. руб.,
 ОАО «Авиаагрегат»
- 1525,42 тыс. руб.,
 ООО «Дробилка М»
- 610,17 тыс. руб.,
 Гусейнов Р.-М. М.
- 600,00 тыс. руб.,
 ООО «Нефтехиммаш»
- 3050,85 тыс. руб.,
 ГУП РД «МПАП №1»
- 139,83 тыс. руб.,
 ООО «Кизлярхлебозавод» - 23,63 тыс. руб.,
 АО «КЭАЗ»
- 540,93 тыс. руб.
В качестве обоснования представлены:
1. копии договоров аренды электротехнического оборудования со
следующими лицами:
- ОАО «Концерн КЭМЗ» от 15.05.2015г. № Д001/15, г. Кизляр (срок
действия - 5 лет), копия доп. соглашения №5 от 26.09.2017г. - 4 067,80 тыс.
руб.;
- ООО «ШПЭС-Энерго1» от 24.05.2016г. № ДЭЖ-004-16,
п.Шамилькала (договор субаренды, срок действия - до 01.01.2063г.) с
приложением расчета арендной платы - 1 864,41 тыс. руб.;
- ОАО «Авиаагрегат» от 29.10.2016 г. № ДЭЖ 005-16, г. Махачкала
(срок действия- 2017-2019 гг.) - 1 525,42 тыс. руб.;
- ООО «Дробилка М» от 30.11.2016 г. № ДЭЖ 01/001-16, г. Кизилюрт
(срок действия – 2017-2019 гг.) - 610,17 тыс. руб.;
- Гусейновым Р.-М. М. от 23.12.2016 г. № ДЭЖ 006-16, Унцукульский
район, с. Гимры (срок действия - 2017-2019 гг.) – 600,00 тыс. руб.;
- ООО «Нефтехиммаш» от 17.03.2017 г. № ДЭЖ 001-17, г. Даг.Огни
(срок действия – 01.04.2017-2019 гг.) – 3 050,85 тыс. руб.;
- ГУП РД «МПАП №1» от 01.12.2017г. № 01/12, г. Махачкала (срок
действия – 01.12.2017г. – 01.12.2022г.) -139,83 тыс. руб.;
- ООО «Кизлярхлебозавод» от 01.01.2018г. № 01/01/2018, г. Кизляр
(срок действия – 01.01.2018г. – 01.01.2023г.) – 23,63 тыс. руб.;
- АО «КЭАЗ» от 01.05.2018г. № 01/05, г.Кизляр ((срок действия –
01.05.2018г. – 01.5.2023г.) – 540,93 тыс. руб.
2. расчет арендной платы
физическими лицами:
- ООО «ШПЭС-Энерго1»,
- ОАО «Авиаагрегат»,
- ООО «Дробилка М»,

со
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следующими

юридическими

и

- Гусейнов Р.-М. М.,
- ГУП РД «МПАП №1»,
- ООО «Кизлярхлебозавод»,
- АО «КЭАЗ»;
3. документы, подтверждающие право собственности:
- ОАО «Концерн КЭМЗ» - копии техпаспортов на 2 подстанции,
- ООО «ШПЭС-Энерго1» - копия свидетельства о государственной
регистрации права №05-05-17/003/2009-114, субъект права – администрация
МО «п. Шамилькала»,
- ОАО «Авиаагрегат» - копия свидетельства о государственной
регистрации права №05-05-01/207/2013-672, копия акта передачи на баланс
КЛ-6кВ,
- ООО «Дробилка М» - копии инвентаризационной описи и
инвентарных карточек основных средств,
- Гусейнов Р.-М. М. – копия договора купли-продажи имущества от
20.06.2007г. №0607-19,
- ООО «Нефтехиммаш» - копия свидетельства о государственной
регистрации права №05-05-01/102/2012-792,
- ГУП РД «МПАП №1» - копия инвентаризационной описи ОС,
- ООО «Кизлярхлебозавод» - копия свидетельства о регистрации права
на нежилое помещение № 05-05-06/001/2014-875, в котором расположена
ТП-400/10, собственник – Кручанова Л.В.; копия согласия Кручановой Л.В.
на размещение в принадлежащем ей нежилом помещении электросетевого
оборудования;
- АО «КЭАЗ» - копия выписки из ЕГРН о праве на земельный участок,
копия кадастрового паспорта на подстанцию 35/10.
Эксперты откорректировали размер арендной платы и предлагают
учесть затраты в сумме 2 880,36 тыс. руб., в том числе:
- аренда энергетического оборудования -2 393,44 тыс. руб., в т.ч.:
5. ОАО «Концерн КЭМЗ» - 0,0 тыс. руб.
В связи с тем, что срок полезного использования основных средств,
переданных в аренду ООО истек, расходы на амортизацию, налог на
имущество
и
другие
обязательные
платежи
отсутствуют.
6. ООО «ШПЭС-Энерго1» - 0,0 тыс. руб.,
Эксперты не могут принять затраты с ООО «ШПЭС-Энерго 1» при
расчете НВВ на 2019г., так как договор аренды заключен с нарушением
ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. 35-ФЗ «О защите конкуренции».
7.
ОАО «Авиаагрегат» - 254,38 тыс. руб.,
в том числе:
- амортизация – 254,38 тыс. руб.
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Затраты рассчитаны исходя из перечня основных средств, переданных
ОАО «Авиаагрегат» в аренду ООО, и расчета амортизационных отчислений
по ним, представленных ОАО «Авиаагрегат» в качестве ТСО на 2017г.;
- налог на имущество – 0,0 тыс. руб.
В соответствии с изменениями, внесенными в НК РФ №302-ФЗ от
03.08.2018г., с 01.01.2019г. объектом налогообложения для российских
организаций признается недвижимое имущество.
В связи с тем, ООО арендует только движимое имущество, эксперты
предлагают не учитывать расходы по налогу на имущество.
8.
ООО «Дробилка М» - 378,40 тыс. руб.
Расчет произведен исходя из перечня основных средств, переданных в
аренду ООО, и амортизационных отчислений, рассчитанных с учетом
максимального срока их полезного использования (в соответствии с ПП РФ
от 11.06.2014 г. №542 и ПП РФ от 29.12.2011 г.№1178 (в ред. от
30.06.2018г.);
9.
Гусейнов Р.-М. М. (п/ст. «Роббинс»)- 361,57 тыс.руб.,
в том числе:
- амортизация – 361,57 тыс. руб.
Расчет произведен исходя из перечня основных средств, переданных в
аренду ООО, и амортизационных отчислений, рассчитанных с учетом
максимального срока их полезного использования (в соответствии с ПП РФ
от 11.06.2014 г. №542 и ПП РФ от 29.12.2011 г.№1178 (в ред. от
30.06.2018г.);
- налог на имущество – 0,0 тыс. руб.
В соответствии с изменениями, внесенными в НК РФ №302-ФЗ от
03.08.2018г., с 01.01.2019г. объектом налогообложения для российских
организаций признается недвижимое имущество.
В связи с тем, ООО арендует только движимое имущество, эксперты
предлагают не учитывать расходы по налогу на имущество.
10. ООО «Нефтехиммаш» – 1 006,42 тыс. руб.,
в том числе:
- амортизация – 1 006,42 тыс. руб.
Расчет произведен исходя из перечня основных средств, переданных
ООО «Нефтехиммаш» в аренду ООО, и расчета амортизационных
отчислений по ним, представленных ООО «Нефтехиммаш» в качестве ТСО
на 2017г.;
- налог на имущество – 0,0 тыс. руб.:
В соответствии с изменениями, внесенными в НК РФ №302-ФЗ от
03.08.2018г., с 01.01.2019г. объектом налогообложения для российских
организаций признается недвижимое имущество.
В связи с тем, ООО арендует только движимое имущество, эксперты
предлагают не учитывать расходы по налогу на имущество.
11. ГУП «МПАП-1» - 0,0 тыс. руб.,
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Эксперты предлагают не учитывать затраты по ГУП «МПАП-1» при
расчете НВВ на 2019г., так как договор аренды заключен с нарушением
ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. 35-ФЗ «О защите конкуренции».
12. ООО «Кизлярхлебозавод» - 16,00 тыс. руб.,
в том числе:
- амортизация – 16,00 тыс. руб.
Расчет произведен исходя из перечня основных средств, переданных в
аренду ООО, и амортизационных отчислений, рассчитанных с учетом
максимального срока их полезного использования (в соответствии с ПП РФ
от 11.06.2014 г. №542 и ПП РФ от 29.12.2011 г.№1178 (в ред. от
30.06.2018г.);
- налог на имущество – 0,0 тыс. руб.
В соответствии с изменениями, внесенными в НК РФ №302-ФЗот
03.08.2018г., с 01.01.2019г. объектом налогообложения для российских
организаций признается недвижимое имущество.
В связи с тем, ООО арендует только движимое имущество, эксперты
предлагают не учитывать расходы по налогу на имущество.
13. АО «КЭАЗ» - 376,67 тыс. руб.,
в том числе:
- амортизация – 376,67 тыс. руб.
Расчет произведен исходя из перечня основных средств, переданных в
аренду ООО, и амортизационных отчислений, рассчитанных с учетом
максимального срока их полезного использования (в соответствии с ПП РФ
от 11.06.2014 г. №542 и ПП РФ от 29.12.2011 г.№1178 (в ред. от
30.06.2018г.);
- налог на имущество – 0,0 тыс. руб.
В соответствии с изменениями, внесенными в НК РФ №302-ФЗот
03.08.2018г., с 01.01.2019г. объектом налогообложения для российских
организаций признается недвижимое имущество.
В связи с тем, ООО арендует только движимое имущество, эксперты
предлагают не учитывать расходы по налогу на имущество.
2.4.2. Аренда нежилого помещения
Расходы по данной статье заявлены ООО на 2019г. в сумме 3 143,19
тыс. руб., в том числе:
 ООО «Интерьер»
- 3071,19 тыс. руб.,
 Гагаева И.И.
- 72,00 тыс. руб.
В качестве обоснования представлены:
1. копии договоров аренды нежилого помещения со следующими
лицами:
- ООО «Интерьер» от 01.08.2017г. №01/08 по адресу г.Махачкала,
ул.Бейбулатова 14 (срок действия – 08.2017 – 06.2018 гг. с последующей
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пролонгацией, площадь - 755 кв.м), копия соглашения об изменении
договора аренды от 31.08.2018г. № 02/18-Д;
- Гагаевой И.И. от 19.02.2018г. №1 по адресу г. Даг. Огни,
ул.Луначарского, д.2-А, кВ.74 (срок действия – 19.02.2018 – 19.05.2018 гг. с
последующей пролонгацией, площадь - 49 кв. м);
2. документы, подтверждающие право собственности:
- ООО «Интерьер» - копия выписки из ЕГРЮЛ о реорганизации ООО
«Сезам» путем присоединения к ООО «Интерьер»; копия техпаспорта на
офис по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова 14, собственник – ООО
«Сезам»; копия Постановления администрации г. Махачкала на
реконструкцию нежилого помещения по ул. Бейбулатова 14;
- Гагаева И.И. – копия свидетельства о государственной регистрации
права №05-05-07/200/2014-568;
В соответствии с представленными договорами аренды ООО планирует
арендовать в 2019г. помещение площадью 755 кв.м. из расчета 400 руб. за
кв.м. с НДС в г. Махачкала и помещение площадью 49 кв.м в г. Даг. Огни за
72,00 тыс. руб. в год.
Эксперты предлагают учесть затраты в сумме 486,91 тыс. руб.:
19 чел. х 6,3 кв.м. х 338,98 руб./м2 х 12 мес. = 486,91 тыс. руб.,
где:
19 чел. – численность работников АУП,
6,3 кв. м – норматив площади на 1 работника в административных
зданиях
с
учетом
размещения
оргтехоснастки,
утвержденный
постановлением Госстроя от 23.06.2003г. №108,
338,98 руб./кв. м – стоимость аренды 1 кв.м. в месяц без НДС у ООО
«Интерьер».
2.4.3. Аренда автотранспорта
Расходы по данной статье заявлены ООО на 2019г. в сумме 1 604,00
тыс. руб., в том числе:
 Керимов А.
- 60,00 тыс. руб.,
 Аскеров Г.
- 60,00 тыс. руб.,
 Гадисов Г.
- 360,00 тыс. руб.,
 Казанфаров Т.
- 60,00 тыс. руб.,
 Саидов А.
- 120,00 тыс. руб.,
 Мазгаров М.
- 944,00 тыс. руб.
В качестве обоснования представлены:
1. копии договоров аренды транспортного средства со следующими
лицами:
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- Керимовым А.М. от 15.05.2017г. № 002/2017, Газ 322132 (срок
действия – 15.05.2017 – 31.12.2017 гг.), копия доп. соглашения №2 от
09.01.2018г. о продлении срока аренды до 31.12.2018г.;
- Аскеровым Г.Н. от 28.04.2017г. № 001/2017, ГАЗ 3307, автовышка
(срок действия – 11.05.2017 – 31.12.2017 гг.), копия доп. соглашения №1 от
09.01.2018г. о продлении срока аренды до 31.12.2018г.;
- Гадисовым Г. М. от 28.04.2018г., TOYOTA CAMRY (срок действия
– 01.05.2018 – 31.03.2019 гг. с последующей пролонгацией путем заключения
к договору);
- Саидовым А.Б. от 01.06.2018г. № 01-06/18, ВАЗ 21074, легковой
седан (срок действия – 01.06.2018 – 30.04.2019 гг. с последующей
пролонгацией);
- Казанфаровым Т.П. от 18.04.2018г. №18-04/18, УАЗ 39621(срок
действия – 18.04.2018 – 30.03.2019 гг. с последующей пролонгацией путем
заключения к договору);
- ИП Мазгаровым М.К. – копия договора субаренды от 01.04.2018г.
№ 01-04/18 на 2 автоподъемника (срок действия – 01.04.2018 – 01.03.2019 гг.
с последующей автоматической пролонгацией); копии договоров аренды
автоподъемников между ИП Мазгаровым М.К., с одной стороны, и ООО
«Мастер-Медиа» от 03.03.2018г. № б/н, Будуновым М.З. от 01.01.2018 №б/н,
с другой стороны, с правом сдавать автотранспорт в субаренду без согласия
собственника и автоматической пролонгацией договоров аренды.
2. документы, подтверждающие право собственности:
- Керимов А.М. - копия паспорта транспортного средства,
- Гадисов Г. М. – копия свидетельства о регистрации ТС,
- Саидов А.Б. – копия паспорта транспортного средства,
- ИП Мазгаров М.К. - копия свидетельства о регистрации ТС на ООО
«Мастер-Медиа», копия свидетельства о регистрации ТС на Будунова М.Г.
Эксперты предлагают исключить из НВВ на 2019г. затраты на аренду
транспортного средства со следующими лицами:
- Гадисовым Г. М. и Саидовым А. Б. в связи с тем, что на балансе ООО
имеется легковой автомобиль марки LADA Largus,
- Керимовым А. в связи с отсутствием расчета арендной платы,
- Аскеровым Г.Н. и Казанфаровым Т.П. в связи с отсутствием расчета
арендной платы и правоустанавливающих документов,
- ИП Мазгаровым М.К. в связи с тем, что в расчет включены затраты на
топливо, ОСАГО, заработную плату и отчисления во внебюджетные фонды.
Расходы на аренду определяются исходя из величины амортизации,
налога на имущество и обязательных платежей, связанных с владением
имуществом, переданным в аренду.
Исходя из вышеизложенного, эксперты предлагают исключить затраты
на аренду транспортного средства из НВВ на 2019г.
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Расходы на аренду имущества, учтенные в НВВ на 2018 г., составили в
1 803,20 тыс. руб., фактические затраты за 2017г. – 10 319,62 тыс. руб.
2.6 Обязательное социальное страхование
Расходы, учтенные в НВВ на 2018 г., составили в сумме 6 693,28 тыс.
руб., фактические расходы за 2017г. – 3 535,58 тыс. руб.
Эксперты предлагают учесть при расчете НВВ отчисления на
социальные нужды в сумме 6 865,37 тыс. руб.:
22 583,45 тыс. руб. х 0,304 = 6 865,37 тыс. руб.,
где:
22 583,45 т. р. – затраты на оплату труда,
30,0 %
- тарифы страховых взносов в 2017-2019гг. от затрат на
оплату труда, принятые в соответствии со ст. 426 Федерального закона
№117-ФЗ от 05.08.2000г. (ред. от 11.10.2018г.) «Налоговый Кодекс
Российской Федерации (часть вторая)»,
0,4 %
- размер страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев (копия уведомления от 07.09.2018г.).
2.9 Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования
Расходы по данной статье не заявлены.
2.10 Амортизация ОС
В связи с отсутствием собственных основных средств в НВВ на 2018г.
не предусмотрены расходы по данной статье.
Фактические расходы за 2017г. по данным ООО составили - 209,38 тыс.
руб., эксперты предлагают принять затраты в сумме 31,87 тыс. руб.
ООО планирует затраты на амортизацию ОС в сумме 466,97 тыс. руб.
В качестве обоснования представлены:
- расчет амортизационных отчислений (табл. П.1.17),
- ведомость амортизации основных средств за 2017г.,
- копия накладной и счет-фактуры от 13.06.2017г. №5204, копия
паспорта волтамперфазометра ВФМ-3;
- копия договора купли-продажи автомобиля марки TOYOTA Camry от
05.05.2017г. №77, копия товарной накладной от 05.05.2017г. №73, копия
платежного поручения от 03.05.2017г. №167;
- копия счета-фактуры от 28.04.2017г. № 35, копия товарной накладной
от 28.04.2017г. №35, копия платежного поручения от 28.04.2017г. №52 на
покупку трансформатора НТМ-400 кВА;
- копия договора купли-продажи трансформатора силового 1000 кВА
от 12.12.2016г. №04, копия паспорта;
- копия договора поставки от 17. 11.2017г. №11177 и 20.11.2017г.
№11207, копия счета-фактуры и накладной от 21.11.2017г. №193 и № 188 на
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приобретение 2 ед. ПКУ-6-400, копии платежных поручения от 20.11.2017г.
№554 и 555,
- копия накладной на покупку трансформатора НАМИТ 10000/100,
- копия договора поставки автомобиля LADA LARGUS №03-ЗП-17 от
28.11.2017г., копия счета-фактуры от 30.11.2017г. №773, копия платежного
поручения от 15.12.2017г. № 629, копия паспорта транспортного средства.
Эксперты произвели расчет амортизации на основании перечня
объектов электросетевого хозяйства по максимальному сроку полезного
использования активов (в соответствии с ПП РФ от 11.06.2014 г. №542 и ПП
РФ от 29.12.2011 г.№1178 (в ред. от 30.06.2018г.) и предлагают:
1.
исключить амортизационные отчисления по основному средству
автомобиль марки TOYOTA Camry на сумму 288,72 тыс. руб. балансовой
стоимостью 1 330,21 тыс. руб. в связи с экономической нецелесообразностью
приобретения данного основного средства при имеющемся автомобиле
LADA LARGUS,
2.
откорректировать амортизационные отчисления по 3-м
трансформаторам в сторону уменьшения на 9,87 тыс. руб. по максимальному
сроку полезного использования активов.
Учитывая вышесказанное, эксперты предлагают принять расходы на
амортизацию в сумме 168,38 тыс. руб. при балансовой стоимости основных
средств 1 330,21 тыс. руб.
ИТОГО неподконтрольные расходы составили:
НР 2019 = 9 914,11 тыс. руб.
3. Выпадающие доходы за исключением выпадающих доходов,
учтенных по п.87 Основ ценообразования
Выпадающие доходы заявлены ООО на 2019г. в сумме 58 640,39 тыс.
руб., в том числе:
- подконтрольные расходы
– 17 761,48 тыс. руб.,
- неподконтрольные расходы
– 15 777,08 тыс. руб.,
- НВВ по доходам (с минусом)
- 35 824,23 тыс. руб.,
- компенсация потерь в сетях
– 23 530,15 тыс. руб.,
- недостаток средств
- 37 395,91 тыс. руб.
В i (В 2019 ) – расходы i-го года (2019 года) долгосрочного периода
регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со
знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных
по итогам последнего истекшего года (2017 года), 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
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валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования,
определяется по формуле:
где:

– 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.).
- корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с
изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год.
- учитываемая в году i величина распределяемых в целях
сглаживания изменения тарифов исключаемых необоснованных доходов и
расходов, выявленных в том числе по результатам проверки хозяйственной
деятельности регулируемой организации, учитываемых экономически
обоснованных расходов, 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, а также результаты деятельности регулируемой
организации за предыдущие годы до начала долгосрочного периода
регулирования методом долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки или до изменения метода регулирования согласно абзацу второму
пункта 39 Основ ценообразования.
3.1. Расчет недополученного дохода, связанного с компенсацией
незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка
(со знаком "минус")
Указанные расходы определяются следующим образом:
где:

∆ПРi

- 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;

∆НРi

- корректировка неподконтрольных
фактических значений указанного параметра;
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расходов

исходя

из

∆НВВiсод - 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.
3.1.1. Корректировка подконтрольных расходов
Выпадающие доходы по подконтрольным расходам заявлены ООО на
2019г. в сумме 17 761,48 тыс. руб.
– корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением
планируемых параметров расчета тарифов определяется следующим
образом:
;
;

- подконтрольные расходы за 2016 г. – 4 261,50 тыс. руб.;
индекс эффективности подконтрольных расходов, установленный
в процентах – 1%;
фактические значения индекса потребительских цен в 2017г.
– 2,5 %;
- коэффициент эластичности – 0,75;
индекс изменения количества активов, установленный в
процентах на 2019г. при расчете долгосрочных тарифов – 24,55%;
- подконтрольные расходы за 2017г. – 4 426,65 тыс. руб.
В связи с тем, что 2017г. является для ООО первым годом
долгосрочного периода регулирования 2017-2019гг., корректировка
подконтрольных расходов не определяется (п.11 Методических указаний в
ред. Приказа ФАС России от 24.08.2017 N1108/17).
3.1.2. Корректировка неподконтрольных расходов
–корректировка
неподконтрольных
фактических значений указанного параметра

расходов
,

исходя

фактическая величина неподконтрольных расходов,
лановая величина неподконтрольных расходов.
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из

Выпадающие доходы по неподконтрольным расходам заявлены ООО
на 2019г. в сумме 15 777,08 тыс. руб.:
тыс.руб.
№
1
2
3
4

План
2017г.
0
1 297,92
240,0
0
1 537,92

Статья затрат
амортизация
обязательные страховые отчисления
аренда
налог на прибыль

Итого

Факт
2017г.
209,38
3535,58
13 552,65
17,4
17 315,0

Разница
209,38
2 237,66
13 312,65
17,4
15 777,08

Эксперты
предлагают
принять
выпадающие
доходы
по
неподконтрольным расходам на 2019г. в сумме 1 137,96 тыс. руб.:
тыс. руб.
№
1
2
3
4

План
2017г.
0
0,00
0
0
240,0

Статья затрат
амортизация
аренда энергооборудования
транспортный налог
налог на прибыль

Факт
2017г.
31,87
1 084,40
4,3
17,40
1 681,8

Разница
31,87
1 084,40
4,3
17,4
1 137,96

Итого
В качестве обоснования затрат представлены копии налоговых
деклараций за 2017г., копии счетов за аренду имущества.
= 1 137,96 тыс. руб.
3.1.3. Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от
осуществления регулируемой деятельности осуществляется по формуле:
ф
∆НВВiсод = НВВiсод
− 2 − НВВi − 2 ,

НВВi−сод2

- необходимая валовая выручка в части содержания
электрических сетей, установленная на год 2017г.- 5 964,58 тыс. руб.,

ф
НВВi−
- фактический объем выручки за услуги по передаче
2

электрической энергии за год i-2 в части содержания электрических сетей (с
учетом фактически недополученной выручки по зависящим от сетевой
организации причинам), определяемый исходя из установленных на год i-2
тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки,
используемой для целей определения расходов на оплату нормативных
потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, и
фактических объемов оказанных услуг.
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Фактический объем выручки за услуги по передаче электрической
–160 899,39 тыс. руб.:
энергии за год 2017г.
157 346,64 – 1 992,57 – 26 507,5 т.р. + 32 052,82 = 160 899,39 т. р.,
где:
157 346,64
т.р. – фактическая выручка за 2017г. от конечных
потребителей,
1 992,57т.р. – фактические расходы по оплате услуг сетевых
организаций за 2017г.,
26 507,5 т.р. – фактические затраты на электрическую энергию в части
покупки нормативных потерь,
32 052,82 т.р. – затраты на оплату сверхнормативных потерь за 2017г.
(недополученная выручка по зависящим от сетевой организации причинам).

3.1.4. Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую
энергию на компенсацию покупки нормативных потерь, рассчитанной в
соответствии с Методическими указаниями по формуле:

;

где:
- корректировка необходимой валовой выручки регулируемой
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую
энергию на компенсацию покупки нормативных потерь;
– прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть
территориальной сетевой организации, определенный регулирующими
органами на (i-2)-том году долгосрочного периода регулирования –
23 222,0 тыс. кВтч на 2017г.;
– фактический объем отпуска электрической энергии в сеть
территориальной сетевой организации, определяемый регулирующими
органами в (i-2) - том году долгосрочного периода регулирования –
216 912,86 тыс. кВтч на 2017г.;
– величина технологического расхода (потерь) электрической
энергии, указанная в пункте 6 Методических указаний – 8,3 %;
– прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях
(с учетом мощности) в году i-2, учтенная при установлении тарифа на услуги
по передаче
электрической энергии по электрическим сетям,
принадлежащим на праве собственности или ином законном основании
территориальным сетевым организациям году i-2 – 1 402,74 руб./мВт.ч на
2017 г.;
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– фактическая цена покупки потерь электрической энергии в
сетях (с учетом мощности) в году i-2 – 1 472,92 руб./мВт.ч на 2017 г.

;
По расчетам ООО выпадающий доход на компенсацию покупки
нормативных потерь составит 23 530,15 тыс. руб.
Эксперты произвели расчет в соответствии с вышеуказанной формулой
и предлагают принять
в следующей сумме:

Итого недополученный доход, связанного
с компенсацией
незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученный избыток (со
знаком "минус"):
=1 137,96

+

= - 129 991,95 тыс. руб.

3.2. Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением
(неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год
корректировка необходимой валовой выручки на 2019г.
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с
изменением (неисполнением) инвестиционной программы на 2018 г.
ООО не заявлены затраты на инвестиционную программу.
-

3.3. Корректировка необходимой валовой выручки на 2019г.
долгосрочного периода регулирования в целях сглаживания изменения
тарифов вследствие исключения необоснованных доходов и расходов

Вiраспред не определяется для территориальных сетевых организаций,

необходимая валовая выручка которых с учетом расходов на оплату потерь и
оплату услуг других территориальных сетевых организаций за 3 последних
периода регулирования не превысила 10 процентов суммарной необходимой
валовой выручки территориальных сетевых организаций, учтенной при
установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, за исключением результатов деятельности
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регулируемой организации за предыдущие годы до начала долгосрочного
периода регулирования методом долгосрочной индексации необходимой
валовой выручки или до изменения метода регулирования согласно абзацу
второму пункта 39 Основ ценообразования.
3.4. Корректировка необходимой валовой выручки на 2019г.
долгосрочного периода регулирования по итогам проверки за 2017г.
В соответствии с п.7 Основ ценообразования при установлении
регулируемых цен (тарифов) регулирующие органы принимают меры,
направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных
расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в
предыдущем периоде регулирования, не связанных с осуществлением
регулируемой деятельности этих организаций и покрытые за счет
поступлений от регулируемой деятельности.
На основании приказов руководителя РСТ Дагестана от 26 апреля
2018г. № 06-27/п
«О проведении плановой выездной проверки ООО
«Дагэнержи»» РСТ Дагестана была проведена плановая выездная проверка
выполнения тарифного плана за 2017 г.
По результатам проверки выявлены следующие экономическинеобоснованные расходы на сумму 3 658,6 тыс. руб.:
3.
приобретение автомобиля марки Toyota Camry – 1 443,6 т. р.,
4.
денежная выплата директору ООО Маликовой З.М. – 1 415,0 т.р.,
5.
заем денежных средств Абдурагимову З.М. – 800,0 т. р.
3.5.Корректировка необходимой валовой выручки на 2019г.
долгосрочного периода регулирования по постановлению Правительства РФ
от 30.04.2018г. №534
Во исполнение постановления Правительства РФ от 30.04.2018г. №534,
в соответствии с которым
рост тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, оказываемых потребителям Республики Дагестан, за
исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, со
2 полугодия 2018г. составил 15%, постановлением РСТ Дагестана от
29.06.2018г. №10 были внесены изменения в постановление РСТ Дагестана
от 28.12.2017г. №116 «Об установлении единых (котловых) тарифов на
услуги по передаче электрической энергии по сетям РД и индивидуальных
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между сетевыми организациями», в связи с чем у ООО образовались
необоснованные доходы в размере 2 184,73 тыс. руб.
Эксперты предлагают указанные необоснованные доходы исключить
из НВВ на 2019г.
Итого расходы
2019 г. долгосрочного периода регулирования,
связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс»)
или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных по итогам
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последнего истекшего года (2017 г.) долгосрочного периода регулирования
составят:
- 129 991,95 - 3 658,6 – 2 184,73 = - 135 835,28 тыс. руб.
4. Необходимая валовая выручка (НВВ) на 2019 г.
Из приведенных выше расчетов следует, что объем финансовых
средств, необходимых ООО для осуществления деятельности по передаче
электрической энергии на 2019 г. долгосрочного период регулирования,
рассчитаны экспертами в сумме (- 102 506,37) тыс. руб., в том числе:
- подконтрольные расходы
– 23 414,80 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы
– 9 914,11 тыс. руб.;
- корректировка НВВ, связанная с
компенсацией расходов (со знаком «минус»)
- 135 835,28 тыс. руб.
5. Расчёт понижающего (повышающего) коэффициента

где:
– понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий
необходимую валовую выучку сетевой организации с учетом надежности и
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в году i (2016 году,
определяемый в процентах в соответствии с Методическими указаниями 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,
утвержденными
приказом ФСТ России от 26 октября 2010 г. № 254-э/1
(зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2010 г., регистрационный
N 18951);
- обобщенный показатель надежности и качества оказываемых
услуг в году i, используемый при осуществлении корректировки цен
(тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования,
связанной с отклонением фактических значений показателей надежности и
качества оказываемых услуг от плановых (далее обобщенный показатель),
который определяется в соответствии с Методическими указаниями по
расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых
услуг для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электронной сетью и территориальных сетевых
организаций, утвержденными Приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 29.11.2016 г. № 1256.
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- максимальный процент корректировки, определяемый начиная с
2013 г. 2 %.
на 2019 г. принимается равным 0,65 , так как фактические данные
за 2017 г. достигли планового значения с улучшением.
=(

) = 0,65

2 % = 1,3 %

6. Необходимая валовая выручка (НВВ) на 2019 г. с учётом КНК
Из приведенных выше расчетов следует, что объем финансовых
средств, необходимых
ООО для осуществления деятельности по
передаче электрической энергии на период регулирования 2019 год с
учётом понижающего (повышающего) коэффициента, корректирующего
необходимую валовую выручку ООО с учетом надежности и качества
производимых (реализуемых) товаров (услуг), рассчитан экспертами в сумме
- 102 428,83 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка по оказанию услуг по передаче
электрической энергии по сетям ООО на 2019 год, рассчитана экспертами в
соответствии Методическими указаниями на основании долгосрочных
параметров регулирования и составила:
= 22 827,88 * 1,043 * (1 + 0,75 *

)*

(1 – 0,01) + 9 914,11 - 135 835,28 +(5 964,58 х 1,3%)
= - 102 428,83 тыс. руб.

Расчет долгосрочных параметров регулирования на период 2017-2019 гг.
приведен в приложении № 1
Ед.
изм.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Итого НВВ на содержание сетей

тыс.
руб.

5 964,58

21 951,61

-102 506,37

Итого НВВ на содержание сетей с
учётом коэффициента надёжности
и качества КНК = 1,3 %

тыс.
руб.

5 964,58

21 951,61

-102 428,83

Показатели
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ОАО «Завод Стекловолокна»
ОАО «Завод Стекловолокна» письмом от 27.04.2018 года № 164
обратилось в Республиканскую службу по тарифам Республики Дагестан с
заявлением об установлении тарифов на услуги по передаче электрической
энергии на 2019г. долгосрочного периода 2015-2019гг. с приложением
соответствующих материалов.
РСТ Дагестана приказом от 10 мая 2018г. № 06-48/П отказала в
открытии дела об установлении тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям ОАО «Завод Стекловолокна» на 2019 год
долгосрочного периода 2015-2019 гг.
В соответствии со ст.19.7.1 КоАП (ФЗ от 31.12.2005 г. №199-ФЗ)
организация несёт ответственность
за достоверность представленных
материалов.
Экспертной группой Республиканской службы по тарифам Республики
Дагестан проведена экспертиза по расчету необходимой валовой выручки,
для установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
сетям ОАО «Завод Стекловолокна» на 2019г. (долгосрочный период 20152019гг.), с учетом анализа основных технико-экономических показателей за
2017г.
При проведении экспертизы специалисты отдела руководствовались
следующими нормативными актами Российской Федерации:
- Конституцией Российской Федерации, Гражданским, Налоговым
кодексами Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года
№35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
− Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ (в действующей редакции);
− 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» (в действующей редакции);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике» (далее Основы ценообразования);
- Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 «Об
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической
энергии
и
оказания
этих
услуг,
Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
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электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям»;
- Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии» (в действующей редакции);
- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен
на электрическую (тепловую) энергию на розничном рынке, утвержденными
приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года №20-э/2;
− Методическими указаниями для расчета тарифов на передачу
электрической энергии населению и приравненных к нему категорий
утвержденные приказом ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э (в действующей
редакции);
- Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, устанавливаемыми с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой прибыли, утвержденными
приказом ФСТ РФ от 17.02.2012 года №98-э (далее Методические указания);
- Методическими указаниями по расчету уровня надежности и
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и
территориальных сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго
РФ от 29.11.2016 г. № 1256 (в действующей редакции);
- Методическими указаниями по расчёту 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, утвержденными приказом ФСТ России от
26.10.2010 года №254-э/1;
- 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, утвержденными приказом ФСТ
России от 18.03.2015 № 421-э (в действующей редакции);
− Правилами принятия Федеральной антимонопольной службой
решений об определении (установлении) цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней в сфере деятельности субъектов естественных
монополий и иных регулируемых организаций, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2015 № 941
(в действующей редакции);
− Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
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государственного регулирования тарифов, утвержденным приказом ФСТ
России от 28.03.2013 № 313-э (в действующей редакции);
−
Приказом Минэнерго РФ от 13.12.2011г. №585 «Об утверждение
порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами
естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике»;
Приказом Республиканской службы по тарифам Республики
Дагестан от 06.11.2014 г. № 06-87/к «По утверждению плановых показателей
надежности и качества для организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность»;
- Прочими законами и подзаконными актами, методическими
разработками в области государственного регулирования тарифов на
электрическую энергию.
При проведении экспертизы во внимание принимались все
обосновывающие материалы и расчеты, представленные ОАО.
В соответствии с требованиями Основ ценообразования проведены:
1) оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об
установлении цен (тарифов) на 2019г.;
2) оценка финансового состояния организации за предшествующий
период, осуществляющей регулируемую деятельность;
3) анализ основных технико-экономических показателей за
предшествующий и расчетный периоды регулирования;
4) анализ экономической обоснованности расходов по статьям
расходов;
5) анализ экономической обоснованности величины прибыли,
необходимой
для
эффективного
функционирования
организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность;
6) сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой
прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования;
7) анализ соответствия расчета цен (тарифов) и формы представления
предложений нормативно-методическим документам по вопросам
регулирования цен (тарифов) и (или) их предельных уровней;
8) анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2015 г. N 184 "Об отнесении владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям".
Цель экспертизы - выработка рекомендаций по объему экономически
обоснованных расходов и предложений по установлению единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
Методология работы - экспертиза проводилась методом долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки на 2019 год долгосрочного
периода 2015-2019 гг., с учетом анализа технико-экономических показателей
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за 2017 г. и параметров, установленных в прогнозе социально экономического развития Российской Федерации на 2015 - 2019 гг.
Результат
экспертизы
экспертная
оценка
экономически
обоснованного размера необходимой валовой выручки для расчета тарифов
на услуги по передаче электрической энергии на 2019 г. и плановый период
2015-2019 гг., обеспечение компенсации расходов на услуги по передаче
электрической энергии и получение необходимой прибыли.
ОАО «Завод Стекловолокна» состоит на налоговом учете в инспекции
ФНС по Ленинскому р-ну г. Махачкалы
Реквизиты организации:
ИНН:0561042479, КПП:057101001
Почтовый адрес: 367000, РД г. Махачкала ул. Азизова 28
Руководитель: ген. директор – Дибирчуев Касум Сахуевич
Контакты: тел.51-72-32, факс 51-72-31
На балансе ОАО «Завод Стекловолокна» находится следующее
электротехническое оборудование:
- ПС -35кВ – 2 ед.;
- двухтрансформаторные ТП 10/0,4 кВт – 5 ед.;
- КЛ – 15,955 км.
Количество условных единиц, всего 410,27 у.е., в том числе:
СН1 –222,20 у.е.; СН2 – 137,63 у.е.; НН – 18,24 у.е.

Анализ основных технико-экономических показателей
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ОАО «Завод Стекловолокна» за 2017год.
В приложении №1 приведен анализ основных технико-экономических
показателей ОАО в части оказания услуг по передаче электрической энергии
за 2017 год, являющийся неотъемлемой частью настоящего заключения.
Финансовый анализ ОАО выполнен на основе представленных форм
бухгалтерской отчетности: формы № 1 (бухгалтерский баланс), форм № 2, 3,
4, 5, обязательной статистической отчетности (№: 5-з, П-4, 1-П, Ф-11) и
дополнительных материалов представленных для проведения анализа.
Расчеты с сетевыми организациями и конечными потребителями
проводились
по индивидуальным тарифам на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
и единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Республики Дагестан, установленными постановлениями РСТ
Дагестана от 29.12.2015 г. № 136 и от 30.05.2016 г. № 15с изменением по
приказу ФАС России от 29.04.2016 г. № 561/16
Электрическую энергию для компенсации технологического расхода
(потерь) в электросетях предприятие покупает у ПАО «ДЭСК».
На балансе ОАО находится следующее электротехническое
оборудование:
-двухтрансформаторные ТП 10/0,4кВ - 5ед.
- КЛ – 8,00 км.
- ВЛ – 7,62 км
Количество условных единиц: 408,39
СН1-222,20; СН2-165,63; НН-20,56;
1. Основные натуральные показатели
1. Анализ фактического исполнения баланса электрической энергии
(мощности) по данным интегральных актов по передаче электрической
энергии, актов компенсация потерь электроэнергии, актов поставки по
единым (котловым) тарифам для конечных потребителей, отчета форма №
46-ЭЭ за 2017 г. показал следующее:
- поступление электрической энергии в сеть по данным актов об оказании
услуг по передаче электрической энергии составляет 41 017,37
тыс. кВтч, 94,86 % от принятого при расчете тарифа на передачу
электрической энергии.
- фактический полезный отпуск электрической энергии по данным
интегральных актов составил – 37 970,03тыс.кВтч, 94,75% от принятого при
расчете тарифа на передачу электрической энергии в том числе:
1. полезный отпуск электрической энергии сетевым организациям
(сальдо-переток) по актам оказания услуг по передаче по индивидуальным
тарифам взаиморасчетов составил – 34 447,22тыс.кВтч, 93,40% от принятого
при расчете тарифа на передачу электрической энергии
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2. полезный отпуск электрической энергии по актам поставки по
единым (котловым) тарифам для конечных потребителей составил – 3
522,80тыс.кВтч, 110,29% от принятой при расчете тарифа на передачу
электрической энергии;
- фактические потери электрической энергии составили 828,30 тыс.
кВтч, или 2,02% от поступления в сеть, при нормативном уровне потерь 2,02
%. В т.ч сверхнормативных 42,89тыс.кВтч,
- при этом фактические потери электрической энергии по актам на
компенсацию потерь составили 1 860,99 тыс. кВтч.
2. Финансовые показатели
Анализ финансовых показателей ОАО выполнен на основе
представленной бухгалтерской отчетности по формам №1(бухгалтерский
баланс), 2,3,4,5, обязательной статистической отчетности по формам №: 5-з,
П-4, 1-П, Ф-11 и дополнительных материалов, представленных для
проведения анализа.
Выручка ОАО за 2017 г. от деятельности по оказанию услуг по
передаче электрической энергии составила 4 890,82тыс.руб.,109,21%от
принятой при расчете тарифа на передачу электрической энергии.,
- по индивидуальным тарифам взаиморасчетов от сетевых организаций
выручка по сальдо-перетоку составила 564,19тыс. руб., 93,99% от принятой
при расчете тарифа на передачу электрической энергии.
- по единым (котловым) тарифам от конечных потребителей составила
4 326,63 тыс. руб., 111,57% от принятой при расчете тарифа на передачу
электрической энергии.
Расходы организации по регулируемому виду деятельности составили
3 902,41тыс.руб.89,33%от принятых при расчете тарифа на передачу
электрической энергии., в том числе:
-на покупку эл. энергии на технологические цели (потери) по факту
2017г. – 1 222,78тыс.руб.,
- расходы на содержание составили 3 404,79 тыс. руб., 106,19%от
принятой при расчете тарифа на передачу электрической энергии., в том
числе:
1) Экономически необоснованные расходы (перерасход фактических
расходов)на передачу электрической энергии составили 891,20тыс. руб., в
том числе по статьям:
- работы и услуги производственного характера – 725,16 тыс. руб.
-амортизация – 28,05 тыс. руб.
-земельный налог – 49,25 тыс. руб.
-услуги связи – 32,21 тыс. руб.
- концтовары – 13,00 тыс. руб.
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- прочие услуги производственного характера – 41,40 тыс. руб.
- налог на имущество –2,13 тыс. руб.
2) Экономически необоснованные доходы (не полностью освоенные
средства) составили 1 129,63тыс.руб., в том числе по статьям:
- вспомогательные материалы – 355,35 тыс. руб.
- затраты на оплату труда – 488,39 тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды – 154,63 тыс. руб.
- услуги стандартизации – 8,95 тыс. руб.
- подписка – 6,40 тыс. руб.
- охрана труда и ТБ – 6,65 тыс. руб.
- услуги банка – 12,82 тыс. руб.
- налог на прибыль – 19,29 тыс. руб.
- прибыль на поощрение – 77,15 тыс. руб.
Прибыль ОАО по итогам 2017 г. Составила 261,12 тыс. руб., при
расчетной годовой прибыли 109,26 тыс. руб.,
Учитывая вышеизложенное, эксперты
отмечают, что при условии
недопущения перерасхода средств, не предусмотренных тарифными
решениями, принятая по расчету необходимая валовая выручка достаточна
для осуществления регулируемого вида деятельности
III. Расчет необходимой валовой выручки на содержание
электрических сетей ОАО «Завод Стекловолокна» на 2019 г.
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки, осуществляется в соответствии с
методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на
праве собственности или на ином законном основании территориальным
сетевым организациям.
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, утвержденные
на долгосрочный период регулирования, ежегодно корректируются в
порядке, предусмотренном Методическими указаниями.
Долгосрочные тарифы определяются на основе следующих
долгосрочных параметров регулирования, которые в течение
долгосрочного периода регулирования не меняются:
1) базовый уровень подконтрольных расходов – 2 881,83 тыс.руб.
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2) индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 3%
уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода
регулирования;
3) коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству
активов, определяемый Методическими указаниями - 0,75;
4) величина технологического расхода (потерь) электрической энергии;
5) уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг)
устанавливаемый в соответствии с Основами ценообразования
а также следующих планируемых на 2019 год значений параметров
расчета тарифов:
1) индекс потребительских цен, определенный в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
(далее - индекс потребительских цен).
В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на очередной год долгосрочного периода
регулирования в целях определения подконтрольных расходов применяются
значения параметров прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на
который был одобрен указанный прогноз;
2) размер активов, определяемый регулирующими органами;
3) величина неподконтрольных расходов;
4) величина мощности, в пределах которой сетевая организация
принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической
энергии
потребителям
услуг
в
соответствии
с
Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861;
5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям
услуг территориальной сетевой организации;
6) цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая
при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям, с использованием которых услуги по передаче
электрической энергии оказываются регулируемыми организациями.
Расчет приведен в таблицах № П.1.15, № П.1.16, № П.1.17, № П.1.21
и приложениях № 1, 2.
Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей
(тыс.руб.) на 2019 год долгосрочного периода регулирования
определяется по следующей формуле:

,
где:
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i (2019 год) - год долгосрочного периода регулирования;
ПР i-1 (ПР 2018 )–
подконтрольные
расходы,
утвержденные
Республиканской службой по тарифам Республики Дагестан на 2018 г. в
размере 3 296,70 тыс. руб.;
I i (I 2019 ) – индекс потребительских цен, определенный на i-й год (на
2019 год) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации составил 1,043;
К эл – коэффициент эластичности подконтрольных расходов по
количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой
деятельности, в отношении регулируемых организаций, осуществляющих
передачу электрической энергии, равный 0,75;
уе i, уе i-1 (уе 2019 , уе 2018 ) – количество условных единиц соответственно в
i-том (2019 году) и i-1- ом году (2018 году) долгосрочного периода
регулирования:
уе 2019 = 410,27;
уе 2018 = 408,39;
Х i (Х 2019 )– индекс эффективности подконтрольных расходов,
установленный в размере 3 % от уровня подконтрольных расходов
текущего года долгосрочного периода регулирования на 2019 год;
НР i (НР 2019 ) – неподконтрольные расходы на 2019г. долгосрочного
периода регулирования, определяемые
методом экономически
обоснованных расходов;
В i (В 2019 ) – расходы i-го года (2019 года) долгосрочного периода
регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со
знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных
по итогам последнего истекшего года (2017 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;
КНК i - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в году i,
определяемый в процентах в соответствии с Методическими указаниями 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,
утвержденными приказом ФСТ России от 26 декабря 2010 г. N 254-э/1
(зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2010 г., регистрационный N
18951).
Соответственно коэффициент индексации подконтрольных расходов на
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2019 г. составит 1,015:
;

Учитывая вышеизложенное, подконтрольные расходы составят:
ПР 2019 = 3 296,70тыс.руб. * 1,015 = 3 346,81тыс.руб.
НР i (НР 2019 ) – неподконтрольные расходы на 2019г. долгосрочного
периода регулирования, определяемые
методом экономически
обоснованных расходов и с учетом результатов анализа хозяйственной
деятельности ОАО за 2017 г., составят 736,11 тыс. руб., в том числе:
2.5 Налоги всего, в том числе:
2.5.1 земельный налог
По результатам анализа хозяйственной деятельности ОАО выявлено, что
фактические расходы по статье за 2017 год составили 92,34тыс.руб.
Расходы учтенные на 2018 год составили 92,34тыс.руб.
Эксперты предлагают учесть расходы по данной статье в размере
92,34тыс.руб., с учетом факта 2017 года (согласно расшифровке затрат
по отчету формы № 5-З за 2016 год:
2770 кв.м. * 2222,44 руб.* 1,5% =92,34тыс.руб., где
2770 кв.м - общая площадь трансформаторной подстанции
2222,44 руб. - цена кадастровой стоимости земли
1,5 % - налоговая ставка).
2.5.2 Налог на имущество
По результатам анализа хозяйственной деятельности, фактические
расходы ОАО по статье за 2017 год составили 2,13 тыс.руб.,согласно
налоговой декларации.
Расходы учтены на 2018 год в размере1,32тыс.руб.
Эксперты предлагают учесть расходы по статье в размере 1,07 тыс.руб.
2.5.3Прочие налоги и сборы
Расходы по данной статье не заявлены, а так же отсутствуют данные о
фактических расходах за 2017 год.
2.6 Обязательное социальное страхование
Расходы, учтенные в НВВ на 2018 г., составили в сумме 591,36 тыс.
руб., фактическая сумма налога за 2017г. составила 392,30 тыс. руб.
Эксперты предлагают учесть при расчете НВВ отчисления на
социальные нужды в сумме 600,34 тыс. руб.:
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1 918,03 тыс. руб. х 0,313 = 600,03 тыс. руб.,

где:
1 918,03 т. р. – затраты на оплату труда,
30,0 %
- тарифы страховых взносов в 2017-2019гг. от затрат на
оплату труда, принятые в соответствии со ст. 426 Федерального закона №
117-ФЗ от 05.08.2000г. (ред. от 28.12.2016г.) «Налоговый Кодекс Российской
Федерации (часть вторая)»,
1,3 %
- размер страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев.
13.8 Налог на прибыль
Расходы, учтенные в НВВ на 2018 г., составили в сумме 20,86 тыс.
руб., фактическая сумма налога за 2017г. составила 0,0 тыс. руб.
ОАО планирует налог на прибыль в сумме 41,49 тыс. руб.
Эксперты предлагают учесть при расчете НВВ налог на прибыль в
сумме 21,17 тыс. руб.:
84,69 тыс. руб. х 0,2 : 0,8 = 21,17 тыс. руб.,
где:
84,69 тыс. руб. – сумма прибыли на поощрение на 2019г.,
0,2
– ставка налога на прибыль.
2.9 Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования
Расходы по данной статье не заявлены.
2.10 Амортизация ОС
(таблица № П.1.17)
Расходы, учтенные в НВВ на 2018 г., составили в сумме 5,81 тыс. руб.
По предложению ОАО затраты на амортизацию основных средств на
2019г. составляют 59,7 тыс. руб. при балансовой стоимости 487,1 тыс. руб.
Эксперты произвели расчет амортизации на основании перечня
объектов электросетевого хозяйства, представленных ОАО.
На балансе ОАО находятся следующие группы основных средств:
- здания подстанций,
- трансформаторы,
- выключатели,
Эксперты рассчитали расходы на амортизацию основных средств по
максимальному сроку полезного использования активов (в соответствии с
ПП РФ от 11.06.2014 г. №542 и ПП РФ от 29.12.2011 г.№1178 (в ред. от
30.06.2018г.).
Учитывая вышесказанное, эксперты предлагают принять расходы на
амортизацию в сумме 21,18 тыс. руб. при балансовой стоимости основных
средств 1 212,14 тыс. руб.
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2.11 Прибыль на капитальные вложения
Расходы по данной статье не заявлены, в связи с отсутствием
инвестиционной программы.
ИТОГО неподконтрольные расходы составили:
НР 2019 = 736,11 тыс. руб.
14.

Выпадающие доходы за исключением выпадающих доходов,
учтенных по п.87 Основ ценообразования

В i (В 2019 ) – расходы i-го года (2019 года) долгосрочного периода
регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со
знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных
по итогам последнего истекшего года (2017 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, , определяется по формуле:
где:

– 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.),
- корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с
изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год,
- учитываемая в году i величина распределяемых в целях
сглаживания изменения тарифов исключаемых необоснованных доходов и
расходов, выявленных в том числе по результатам проверки хозяйственной
деятельности регулируемой организации, учитываемых экономически
обоснованных расходов, 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, а также результаты деятельности регулируемой
организации за предыдущие годы до начала долгосрочного периода
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регулирования методом долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки или до изменения метода регулирования согласно абзацу второму
пункта 39 Основ ценообразования.
3.1. Расчет недополученного дохода, связанного с компенсацией
незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка
(со знаком "минус")
Указанные расходы определяются следующим образом:
где:

∆ПРi - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением

планируемых параметров расчета тарифов;

∆НРi

-

корректировка

неподконтрольных

расходов

исходя

из

фактических значений указанного параметра;

∆НВВiсод - 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.
3.1.1. Корректировка подконтрольных расходов
– корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением
планируемых параметров расчета тарифов определяется следующим
образом:
;
;

- подконтрольные расходы за 2016г. – 3002,24 тыс. руб.;
индекс эффективности подконтрольных расходов, установленный
в процентах – 3%;
фактические значения индекса потребительских цен в 2017г.
– 2,5%;
- коэффициент эластичности – 0,75;
индекс изменения количества активов, установленный в
процентах на 2019г. при расчете долгосрочных тарифов – 0,46;
- подконтрольные расходы за 2017г. – 3 049,04 тыс. руб.
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= 3 002,24 х (1-0,03) х (1+0,025) х (1+ 0,75 х ((410,27-408,39)/

408,39) – 3 049,04= -53,76
= -53,76 тыс. руб.

3.1.2. Корректировка неподконтрольных расходов
–корректировка
неподконтрольных
фактических значений указанного параметра

расходов
,

исходя

из
:

фактическая величина неподконтрольных расходов,
лановая величина неподконтрольных расходов.

Эксперты
предлагают
принять
выпадающие
доходы
по
неподконтрольным расходам на 2019г. в сумме 72,56 тыс. руб.:
тыс. руб.
№
1
2
3

План
2017г.
0,00
43,09
0,00
43,09

Статья затрат
амортизация
Земельный налог
налог на имущество

Итого

Факт
2017г.
21,18
92,34
2,13
115,65

Разница
21,18
49,25
2,13
72,56

Кроме того, эксперты предлагают вычесть из НВВ содержания на
2019г. экономически необоснованные расходы МУП в сумме 19,29 тыс. руб.
по следующим статьям:
№
1

Статья затрат

Обязательные страховые отчисления
Итого

План
2017г.
19,29

Факт
2017г.
0,00

19,29

0,00

Разница
-19,29

-19,29

= 72,56 – 19,29 = 53,27 тыс. руб.
3.1.3. Корректировка необходимой валовой выручки
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от
осуществления регулируемой деятельности осуществляется по формуле:
ф
∆НВВiсод = НВВiсод
− 2 − НВВi − 2 ,
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НВВi−сод2

- необходимая валовая выручка в части содержания
электрических сетей, установленная на год 2017г.- 3 315,47 тыс. руб.,

ф
НВВi−
- фактический объем выручки за услуги по передаче
2

электрической энергии за год i-2 в части содержания электрических сетей (с
учетом фактически недополученной выручки по зависящим от сетевой
организации причинам), определяемый исходя из установленных на год i-2
тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки,
используемой для целей определения расходов на оплату нормативных
потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, и
фактических объемов оказанных услуг.
Фактический объем выручки за услуги по передаче электрической
энергии за год 2017г.
– 4 890,82 тыс. руб.:
4 890,82 т.р. – 0,00т.р. – 1222,78 т.р. + 0,00 = 3 668,04 т. р.,
где:
4 890,82 т.р. – фактическая выручка за 2017г. от конечных потребителей,
0,00 т.р. – фактические расходы по оплате услуг сетевых организаций
за 2017г.,
1222,78 т.р. – фактические затраты на электрическую энергию в части
покупки нормативных потерь,
0,00 т.р. – затраты на оплату сверхнормативных потерь за 2017г.
(недополученная выручка по зависящим от сетевой организации причинам).

3.1.4. Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую
энергию на компенсацию покупки нормативных потерь, рассчитанной в
соответствии с Методическими указаниями по формуле:
ПО
=
i

(Э

ОТП .Ф
i −2

ф
ОТП
− ЭiОТП
∗ ( ЦПiф− 2 − ЦПi − 2 ) ∗ α i − 2
− 2 ) × ЦПi − 2 ∗ α i − 2 + Эi − 2

где:

- корректировка необходимой валовой выручки регулируемой
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую
энергию на компенсацию покупки нормативных потерь в размере–
тыс.руб. рассчитанной в соответствии с Методическими указаниями
по формуле:
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ЭiОТП
−2

- прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть
территориальной сетевой организации, определенный регулирующими
органами на (2017) год составил 40 902,00тыс.кВт.ч.
.Ф
ЭiОТП
−2
- фактический объем отпуска электрической энергии в сеть

территориальной сетевой организации, определяемый регулирующими
органами в (2017)-том году составил 41 017,37 тыс.кВтч.
α i − 2 - величина технологического расхода (потерь) электрической
энергии в (2017)-том году составила 2,02%;
ЦПi − 2 - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях

(с учетом мощности) в 2017 году, учтенная при установлении тарифа на
услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям,
принадлежащим на праве собственности или ином законном основании
территориальным сетевым организациям составила 1 403,26руб.
ЦПiф− 2 - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях

(с учетом мощности) в 2017 году составила 1 476,33 руб.

;

Итого недополученный доход, связанного
с компенсацией
незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученный избыток (со
знаком "минус"):
= -53,76+53,27 - 352,57
+
= -289,08 т.р.
3.2. Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением
(неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год.
- корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с
изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год.
ОАО не заявлены затраты на инвестиционную программу.
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3.3. Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования в целях сглаживания изменения
тарифов вследствие исключения необоснованных доходов и расходов

Вiраспред не определяется для территориальных сетевых организаций,

необходимая валовая выручка которых с учетом расходов на оплату потерь и
оплату услуг других территориальных сетевых организаций за 3 последних
периода регулирования не превысила 10 процентов суммарной необходимой
валовой выручки территориальных сетевых организаций, учтенной при
установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, за исключением результатов деятельности
регулируемой организации за предыдущие годы до начала долгосрочного
периода регулирования методом долгосрочной индексации необходимой
валовой выручки или до изменения метода регулирования согласно абзацу
второму пункта 39 Основ ценообразования.
3.4.Корректировка необходимой валовой выручки на 2019г.
долгосрочного периода регулирования по постановлению Правительства РФ
от 30.04.2018г. №534
Во исполнение постановления Правительства РФ от 30.04.2018г. №534
в соответствии с которым
рост тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, оказываемых потребителям Республики Дагестан, за
исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, со
2 полугодия 2018г. составил 15%, постановлением РСТ Дагестана от
29.06.2018г. №10 были внесены изменения в постановление РСТ Дагестана
от 28.12.2017г. №116 «Об установлении единых (котловых) тарифов на
услуги по передаче электрической энергии по сетям РД и индивидуальных
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между сетевыми организациями», в связи с чем у ОАО образовались
необоснованные доходы в размере 420,51 тыс.руб.
Эксперты предлагают указанные необоснованные доходы исключить
из НВВ на 2019г.
Итого расходы 2019г. долгосрочного периода регулирования,
связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс»)
или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных по итогам
последнего истекшего года (2017 г.) долгосрочного периода регулирования
составят:
= -289,08 + 0 – 420,51 = -709,59тыс. руб.

4. Необходимая валовая выручка (НВВ) на 2019 г.
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Из приведенных выше расчетов следует, что объем финансовых
средств, необходимых ОАО для осуществления деятельности по передаче
электрической энергии на 2019 г. долгосрочного период регулирования,
рассчитаны экспертами в сумме 3 373,32 тыс. руб., в том числе:
- подконтрольные расходы
– 3 346,81 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы
– 736,11 тыс. руб.;
- корректировка НВВ, связанная с
компенсацией расходов (со знаком «минус»)
- 709,59тыс. руб.
5. Расчёт понижающего (повышающего) коэффициента
где:
– понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий
необходимую валовую выучку сетевой организации с учетом надежности и
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в году i (2017 г),
определяемый в процентах в соответствии с Методическими указаниями 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,
утвержденными
приказом ФСТ России от 26 октября 2010 г. № 254-э/1
(зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2010 г., регистрационный
N 18951);
- обобщенный показатель надежности и качества оказываемых
услуг в году i, используемый при осуществлении корректировки цен
(тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования,
связанной с отклонением фактических значений показателей надежности и
качества оказываемых услуг от плановых (далее обобщенный показатель),
который определяется в соответствии с Методическими указаниями по
расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых
услуг для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электронной сетью и территориальных сетевых
организаций, утвержденными Приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 29.11.2016 г. №1256.
- максимальный процент корректировки, определяемый начиная с
2013 г. 2 %.
на 2019 г. принимается равным 0, так как плановые показатели
утверждены на 2015-2019 гг.
6. Необходимая валовая выручка (НВВ) на 2019 г. с учётом КНК
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Из приведенных выше расчетов следует, что объем финансовых
средств, необходимых
ОАО для осуществления деятельности по
передаче электрической энергии на период регулирования 2019 год с
учётом понижающего (повышающего) коэффициента, корректирующего
необходимую валовую выручку ОАО с учетом надежности и качества
производимых (реализуемых) товаров (услуг), рассчитан экспертами в сумме
3 373,32 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка по оказанию услуг по передаче
электрической энергии по сетям ОАО на 2019 год, рассчитана экспертами в
соответствии Методическими указаниями на основании долгосрочных
параметров регулирования и составила:
=3 296,70 * 1,043 * (1 + 0,75 *

) * (1 – 0,03) +

+ 736,11-709,59+0,00 = 3 373,32 тыс. руб.

Расчет долгосрочных параметров регулирования на период 2015-2019 гг.
приведен в приложении № 6
Показатели

Единица
измерения

2015

2016

2017

2018

2019

Итого НВВ на содержание сетей

тыс.руб.

3 471,35

3 434,07

3 315,46

4 225,22

3 373,32

Итого НВВ на содержание сетей
с учетом коэффициента
надежности и качества КНК=0%

тыс.руб.

3 471,35

3 434,07

3 315,46

4 225,22

3 373,32

ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД» филиал «Трансэнерго» СП «СКДЭ» письмом от
28.04.2018г. № 2877/С-КАВ НТЭ обратилось в Республиканскую службу
по тарифам Республики Дагестан с заявлением об установлении тарифов на
услуги по передаче электроэнергии на 2019г. (долгосрочный период 20152019 гг.), с приложением соответствующих материалов.
РСТ Дагестана приказом от 10 мая 2018 года № 06-49/П отказала в
открытии дела
об установлении тарифов на услуги по передаче
электроэнергии по сетям ОАО «РЖД» на территории Республики Дагестан
на 2019 г. долгосрочного периода регулирования 2015-2019 гг.
В соответствии со ст.19.7.1 КоАП (ФЗ от 31.12.2005 г. №199-ФЗ)
организация несёт ответственность
за достоверность представленных
материалов.
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Экспертной группой Республиканской службы по тарифам Республики
Дагестан проведена экспертиза по расчету необходимой валовой выручки
для установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
сетям ОАО «РЖД» филиал «Трансэнерго» СП «СКДЭ» (филиал ОАО
РЖД) на 2019г. (долгосрочный период 2015-2019 гг.), с учетом анализа
основных технико-экономических показателей за 2017 г.
При проведении экспертизы специалисты отдела руководствовались
следующими нормативными актами Российской Федерации:
- Конституцией Российской Федерации, Гражданским, Налоговым
кодексами Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года
№35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
− Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ (в действующей редакции);
− 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» (в действующей редакции);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике» (далее Основы ценообразования);
- Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 «Об
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической
энергии
и
оказания
этих
услуг,
Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям»;
- Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии» (в действующей редакции);
- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен
на электрическую (тепловую) энергию на розничном рынке, утвержденными
приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года №20-э/2;
− Методическими указаниями для расчета тарифов на передачу
электрической энергии населению и приравненных к нему категорий
утвержденные приказом ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э (в действующей
редакции);
- Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, устанавливаемыми с применением метода
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долгосрочной индексации необходимой валовой прибыли, утвержденными
приказом ФСТ РФ от 17.02.2012 года №98-э (далее Методические указания);
- Методическими указаниями по расчету уровня надежности и
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и
территориальных сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго
РФ от 29.11.2016 г. № 1256 (в действующей редакции);
- Методическими указаниями по расчёту 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, утвержденными приказом ФСТ России от
26.10.2010 года №254-э/1;
- 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, утвержденными приказом ФСТ
России от 18.03.2015 № 421-э (в действующей редакции);
− Правилами принятия Федеральной антимонопольной службой
решений об определении (установлении) цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней в сфере деятельности субъектов естественных
монополий и иных регулируемых организаций, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2015 № 941
(в действующей редакции);
− Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов, утвержденным приказом ФСТ
России от 28.03.2013 № 313-э (в действующей редакции);
−
Приказом Минэнерго РФ от 13.12.2011г. №585 «Об утверждение
порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами
естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике»;
Приказом Республиканской службы по тарифам Республики
Дагестан от 06.11.2014 г. № 06-87/к «По утверждению плановых показателей
надежности и качества для организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность»;
- Прочими законами и подзаконными актами, методическими
разработками в области государственного регулирования тарифов на
электрическую энергию.
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При проведении экспертизы во внимание принимались все
обосновывающие материалы и расчеты, представленные ОАО.
В соответствии с требованиями Основ ценообразования проведены:
1) оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об
установлении цен (тарифов) на 2019г.;
2) оценка финансового состояния организации за предшествующий
период, осуществляющей регулируемую деятельность;
3) анализ основных технико-экономических показателей за
предшествующий и расчетный периоды регулирования;
4) анализ экономической обоснованности расходов по статьям
расходов;
5) анализ экономической обоснованности величины прибыли,
необходимой
для
эффективного
функционирования
организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность;
6) сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой
прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования;
7) анализ соответствия расчета цен (тарифов) и формы представления
предложений нормативно-методическим документам по вопросам
регулирования цен (тарифов) и (или) их предельных уровней;
8) анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2015 г. N 184 "Об отнесении владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям".
Цель экспертизы - выработка рекомендаций по объему экономически
обоснованных расходов и предложений по установлению единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
Методология работы - экспертиза проводилась методом долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки на 2019 год долгосрочного
периода 2015-2019 гг., с учетом анализа технико-экономических показателей
за 2017 г. и параметров, установленных в прогнозе социально экономического развития Российской Федерации на 2015 - 2019 гг.
Результат
экспертизы
экспертная
оценка
экономически
обоснованного размера необходимой валовой выручки для расчета тарифов
на услуги по передаче электрической энергии на 2019 г. и плановый период
2015-2019 гг., обеспечение компенсации расходов на услуги по передаче
электрической энергии и получение необходимой прибыли.
Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению – СП Трансэнерго
– филиала ОАО «РЖД» осуществляет регулируемую деятельность по
оказанию услуг по передаче электрической энергии с 2010 г., на налоговом
учете состоит в межрайонной инспекции ФНС № 25 по Ростовской области с
01.01.2010г.
Реквизиты филиала ОАО «РЖД»:
173

ИНН – 7708503727, КПП – 7708001001,
почтовый адрес - 344019, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, д. 45,
тел.: 8(863)259-08-20, сайт - ee@skzd.rzd.ru.
На
балансе
филиала ОАО «РЖД» находится
следующее
электротехническое оборудование:
- ПС-110кВ – 5 ед.;
- Однотрансформаторные подстанции 34/0,4 кВ – 21 ед.;
- ТП10/0,4 кВ – 83 ед.;
- ВЛ – 701,39 км;
- КЛ – 33,11 км.
Количество условных единиц, всего 2 313,29 у.е., в том числе:
ВН – 603,0 у.е.; СН1 – 195,1 у.е.; СН2 – 521,7 у.е.; НН – 188,14у.е

Анализ основных технико-экономических показателей
ОАО «РЖД» филиал «Трансэнерго» СП «СКДЭ» за 2017 г.
Республиканской службой по тарифам Республики Дагестан проведен
анализ основных технико-экономических показателей ОАО «РЖД» филиал
«Трансэнерго» СП «СКДЭ» (далее филиал ОАО РЖД) за 2017 г.
Анализ выполнен на основе представленных форм бухгалтерской
отчетности: формы № 1 (бухгалтерский баланс), форм № 2, 3, 4, 5,
обязательной статистической отчетности формы 5-з, П-4, 1-П, Ф-11 за 2017г.
и дополнительных материалов представленных для проведения анализа.
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Организация несет ответственность за достоверность предоставленной
информации.
Согласно приказу об учётной политике, филиал ОАО РЖД относит
расходы по передаче электрической энергии в соответствии с Методикой
формирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
сетям ОАО РЖД,
утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от
07.08.2012г. № 1599 Д, т.е. пропорционально доле полезного отпуска
электрической энергии сторонним потребителям от общего объема полезного
отпуска по сетям ОАО «РЖД».
В границах Республики Дагестан полезный отпуск электроэнергии за
2017г. по сетям филиала ОАО «РЖД» составил 34 433,14 тыс. кВтч рост
относительно плана составил 104,18%.
Электроэнергию для компенсации технологического расхода (потерь) в
электросетях предприятие приобретает у ОАО «ДЭСК» и ООО
«Руссэнергосбыт».
На
балансе
филиала ОАО «РЖД» находится
следующее
электротехническое оборудование:
- ПС-110кВ – 5 ед.;
- Однотрансформаторные подстанции 34/0,4 кВ – 22 ед.;
- ТП10/0,4 кВ – 104 ед.;
- ВЛ – 701,39 км;
- КЛ – 33,11 км.
Количество условных единиц, всего 2 369,29 у.е., в том числе:
ВН – 603,0 у.е.; СН1 – 482,59 у.е.; СН2 – 1 095,56 у.е.; НН – 188,14у.е

1.Основные натуральные показатели
1. Анализ фактического исполнения баланса электрической энергии
(мощности) по данным интегральных актов по передаче электроэнергии,
актов компенсации потерь электроэнергии, актов поставки по единым
(котловым) тарифам для конечных потребителей, отчета форма № 46-ЭЭ за
2017 г. показал следующее:
- поступление электроэнергии в сеть по данным интегральных актов и
по Форме № 46-ЭЭ - 39 698,13 тыс. кВтч, рост относительно плана составил
105,59%;
- фактический полезный отпуск электрической энергии по данным
актов и по Форме № 46-ЭЭ - 34 433,14 тыс. кВтч, рост относительно плана
составил 105,59%:
1. полезный отпуск электрической энергии АО «Дагестанская сетевая
компания» (сальдо-переток) по актам оказания услуг по передаче по
индивидуальным тарифам взаиморасчетов – 14 640,77 тыс. кВтч, рост
относительно плана составил 117,69 %,
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2. полезный отпуск электрической энергии по актам поставки по
единым (котловым) тарифам для конечных потребителей – 19 792,37 тыс.
кВтч, что меньше относительно плана на 96,03 %
- фактические потери электроэнергии составили 4 959,67 тыс. кВтч,
или 12,49 % от поступления в сеть, при нормативном уровне потерь 12,11 %.
2.Финансовые показатели
Анализ финансовых показателей ОАО выполнен на основе
представленной бухгалтерской отчетности по формам №1(бухгалтерский
баланс), 2,3,4,5, обязательной статистической отчетности по формам №: 5-з,
П-3,П-4, 1-П, Ф-11, 12-Ф и дополнительных материалов, представленных
для проведения анализа.
Выручка ОАО «РЖД» за 2017 г. от деятельности по оказанию услуг
по передаче электроэнергии составила в сумме 35 389,80 тыс. руб., что
выше расчетной на 1 049,81 тыс. руб. или на 3,06 %, в том числе:
- по индивидуальным тарифам взаиморасчетов от АО «Дагестанская
сетевая компания» выручка по сальдо-перетоку в сумме 12 309,02 тыс. руб.,
что выше на 1 853,03 тыс. руб. или на 17,72 %,
- по единым (котловым) тарифам от конечных потребителей в сумме
23 080,78 тыс. руб., что ниже расчетной на 803,22 тыс. руб. или на 6,64 %.
Расходы организации по регулируемому виду деятельности с учетом
применения доли на оказание услуг сторонним потребителям (37,51%)
составили в сумме 46 907,46 тыс. руб., в том числе:
- на покупку эл. энергии на технологические цели (потери) по факту
2017 г. – 7 266,70 тыс. руб. что выше на 875,15 тыс. руб. или на 13,69 %.
В соответствии с представленными ОАО копиями актов компенсации
потерь электроэнергии, средняя фактическая цена покупки потерь составила
1,46081 руб, при средней плановой цене – 1,40381 руб.
Таким образом, рост затрат на покупку потерь связан с увеличением
фактического объема поступления в сеть и изменением фактической цены
покупки электрической энергии на технологические цели (потери)
относительно принятых при расчете тарифов на услуги по передаче
электрической энергии;
- расходы на содержание - 39 640,76 тыс. руб., что выше на 12 571,27
тыс. руб. или на 44,06 %, в том числе:
1) Экономически необоснованные расходы (перерасход фактических
расходов) на передачу электрической энергии составили в сумме 17 561,58
тыс. руб., в том числе по статьям:
- тек. ремонт (собств. силами)
- 1120,95 тыс. руб.;
- прочие расходы на инструменты и материалы - 2742,00 тыс. руб.;
- ГСМ
- 252,00 тыс. руб.;
- обслуживание АСКУЭ
- 1 121,81 тыс. руб.;
- сертификация электроэнергии
– 651,15 тыс. руб.;
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- электроэнергия на хоз. нужды
- затраты на оплату труда

- 4 359,92 тыс. руб.;
- 4 488,74 тыс. руб.,

За счет превышение фактической среднемесячной зарплаты над расчетной
на 6449,34 руб., рост фактических расходов на оплату труда за 2017 г.
относительно плана составил 142,13 %.
В плане на 2017 год предусмотрены:
среднесписочная численность персонала
- 58 чел.,
среднемесячная зарплата
- 15 307,84 руб.
Фактические данные ОАО за 2017г. составили:
среднесписочная численность персонала (ф. П-4), - 58 чел.,
среднемесячная зарплата
- 21 757,18 руб.

- обязательные страховые отчисления
- 815,11 тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие
- 10,00 тыс. руб.;
- страховые платежи
- 45,24 тыс. руб.;
- командировочные
- 201,59 тыс. руб.;
- услуги вневедомственной охраны
- 1001,82 тыс. руб.;
- коммунальные услуги (вывоз мусора)
- 10,00 тыс. руб.;
- проверка приборов (метрология)
- 159,00 тыс. руб.;
- расчет нормативных потерь
- 9,00 тыс. руб.;
- медосмотр
- 62,93 тыс. руб.;
- подготовка кадров
- 87,62 тыс. руб.;
- выплаты по нетрудоспособности
- 35,39 тыс. руб.;
- техобслуживание и ремонт инвентаря - 52,00 тыс. руб.;
- ремонт автотранспорта
- 67,00 тыс. руб.;
- пожарная безопасность
15,00 тыс. руб.;
- услуги почты
- 6,00 тыс. руб.;
- канцтовары
- 13,00 тыс. руб.;
- уборка помещений
- 6,00 тыс. руб.;
- заправка картриджа
- 4,00 тыс. руб.;
- оплата проезда работников
- 13,00 тыс. руб.;
- изобретательство
7,00 тыс. руб.;
- налог на прибыль
– 40,31 тыс. руб.;
- прибыль на социальное развитие
– 174,00 тыс. руб.
2) Экономически необоснованные доходы (не полностью освоенные
средства) составили 4 867,76 тыс. руб., в том числе по статьям:
- кап. ремонт ОС
- 494,38 тыс. руб.;
- амортизация
- 4 216,79 тыс. руб.;
- транспортный налог
– 4,00 тыс. руб.;
- услуги связи
–
3,53 тыс. руб.;
- охрана труда ТБ
- 62,96 тыс. руб.;
- информационные услуги
4,34 тыс. руб.;
-услуги ОАО «ФСК ЕЭС»
- 1,38 тыс. руб.,
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- услуги банка
0,60 тыс. руб.;
- другие (с расшифровкой)
65,76 тыс. руб.
- налог на имущество
– 14,01 тыс. руб.;
по данным ОАО «РЖД», налог на имущество за 2017г. составил 1
185,00 тыс. руб.;
по расчетам экспертов налог на имущество за 2017 г. составил 282,75
тыс. руб. при среднегодовой остаточной стоимости основных средств
47 115,27 тыс. руб. соответственно по ставке налога - 1,6 % и доле отнесения
расходов на регулируемую деятельность - 37,51 %, плановые расходы на
2017год составляли -296,76 тыс.руб.
Убытки ОАО по итогам 2017 г. составили 12 084,15 тыс. руб., при
расчетной годовой прибыли 432,56 тыс. руб., которые связаны с
расходами, не предусмотренными тарифными решениями.
Фактические расходы на 1 у.е. составили 20 580,10 руб. при плане
14493,82 руб., превышение расходов на 38,25 %. При этом расходы на
содержание 1 у.е. по факту составили 16 970,20 руб. при плане 11796,15
руб., превышение расходов на 43,86 %.
Учитывая вышеизложенное, эксперты отмечают, что при условии
недопущения перерасхода средств, не предусмотренных тарифными
решениями, принятая по расчету необходимая валовая выручка достаточна
для осуществления регулируемого вида деятельности.
III. Расчет необходимой валовой выручки на содержание
электрических сетей ОАО «РЖД» филиал «Трансэнерго»
СП «СКДЭ» на 2019 г.
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки, осуществляется в соответствии с
методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на
праве собственности или на ином законном основании территориальным
сетевым организациям.
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, утвержденные на
долгосрочный период регулирования, ежегодно корректируются в порядке,
предусмотренном Методическими указаниями.
Долгосрочные тарифы определяются на основе следующих
долгосрочных параметров регулирования, которые в течение
долгосрочного периода регулирования не меняются:
1) базовый уровень подконтрольных расходов на 2015 г. в сумме 14
880,98 тыс. руб.;
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2) индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 3% от
уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода
регулирования;
3) коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству
активов, определяемый Методическими указаниями - 0,75;
4) величина технологического расхода (потерь) электрической энергии;
5) уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг),
устанавливаемый в соответствии с Основами ценообразования,
а также следующих планируемых на 2019 год значений параметров
расчета тарифов:
1) индекс потребительских цен, определенный в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
(далее - индекс потребительских цен).
В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на очередной год долгосрочного периода
регулирования в целях определения подконтрольных расходов применяются
значения параметров прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на
который был одобрен указанный прогноз;
2) размер активов, определяемый регулирующими органами;
3) величина неподконтрольных расходов;
4) величина мощности, в пределах которой сетевая организация
принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической
энергии
потребителям
услуг
в
соответствии
с
Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861;
5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям
услуг территориальной сетевой организации;
6) цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая
при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям, с использованием которых услуги по передаче
электрической энергии оказываются регулируемыми организациями.
Расчет приведен в таблицах № П.1.15, № П.1.16, № П.1.17, № П.1.21
и приложениях № 1, 2.
Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей
(тыс.руб.) на 2019 год долгосрочного периода регулирования
определяется по следующей формуле:

,
где:
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i (2019 год) - год долгосрочного периода регулирования;
ПР i-1 (ПР 2018 )–
подконтрольные
расходы,
утвержденные
Республиканской службой по тарифам Республики Дагестан на 2018 г. в
размере 15 837,13 тыс. руб.;
I i (I 2019 ) – индекс потребительских цен, определенный на i-й год (на
2019 год) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации составил 1,043;
К эл – коэффициент эластичности подконтрольных расходов по
количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой
деятельности, в отношении регулируемых организаций, осуществляющих
передачу электрической энергии, равный 0,75;
уе i, уе i-1 (уе 2019 , уе 2018 ) – количество условных единиц соответственно в
i-том (2019 году) и i-1- ом году (2018 году) долгосрочного периода
регулирования:
уе 2019 = 2313,29;
уе 2018 = 2369,29;
Х i (Х 2019 )– индекс эффективности подконтрольных расходов,
установленный в размере 3 % от уровня подконтрольных расходов
текущего года долгосрочного периода регулирования на 2019 год;
НР i (НР 2019 ) – неподконтрольные расходы на 2019г. долгосрочного
периода регулирования, определяемые
методом экономически
обоснованных расходов;
В i (В 2019 ) – расходы i-го года (2019 года) долгосрочного периода
регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со
знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных
по итогам последнего истекшего года (2017 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;
КНК i - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в году i,
определяемый в процентах в соответствии с Методическими указаниями 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,
утвержденными приказом ФСТ России от 26 декабря 2010 г. N 254-э/1
(зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2010 г., регистрационный N
18951).
Соответственно коэффициент индексации подконтрольных расходов на
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2019 г. составит 0,99377:
;

Учитывая вышеизложенное, подконтрольные расходы составят:

8.

ПР 2019 = 15 837,13 тыс. руб. * 0,99377= 15 738,54 тыс. руб.
9.
НР i (НР 2019 ) – неподконтрольные расходы на 2019г.
долгосрочного периода регулирования, определяемые
методом
экономически обоснованных расходов и с учетом результатов анализа
хозяйственной деятельности ОАО за 2017год, составят 7 281,67 тыс. руб., в
том числе:
2.1 Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»
Расходы по данной статье заявлены в смете расходов ОАО в
размере 116,16 тыс. руб. на 2019 г.
В качестве обоснования представлен договор купли-продажи
электрической энергии (мощности) в границах Республики Дагестан
от 30.08.2005 г. №160/011-Р/128Д-05 и расчет суммы платы на
услуги по передаче электрической энергии по единой национальной
(общероссийской) электрической сети.
Расходы, учтенные в расчетах на 2018 год составили 176,29 тыс.руб.
Эксперты предлагают учесть затраты на оплату услуг ОАО «ФСК
ЕЭС» 186,27 тыс. руб. по расчету:
Объемов мощности и электрической энергии, согласно сводного
прогнозного баланса на 2019 год, ставок на содержание сетей в
соответствии с приказом ФАС России от 19.12.2017 N 1748/17, ставки
тарифа на оплату нормативных потерь электроэнергии при
ее передаче по электрическим сетям единой национальной
(общероссийской) электросети (ЕНЭС) в размере 2 045,45 руб./МВт.
Расчет стоимости услуг ОАО "ФСК ЕЭС"

Показатели

Заявленна
я мощность МВт

Потери
ФСК, млн.
кВтч

Ставка на
содержа-ние,
руб./МВт

на 1 полуг. 2019 г.
ОАО "РЖД"
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Ставка на
потери,
руб./МВтч.

Стоимость, тыс. руб.
содержан
ие

потери

итого

с учетом нерегулируемой
цены на потери

0,099

0,0260

67 954,55

2 045,45

40,37

53,18

93,547

с учетом нерегулируемой
цены на потери

0,099

0,0250

70 010,24

2 045,45

41,59

51,14

92,722

Итого

0,099

0,0510

81,95

105,13

186,269

на 2 полуг. 2019 г.
ОАО "РЖД"

9.5

Налоги всего, в том числе:

2.5.2 Налог на имущество
По данным ОАО «РЖД», налог на имущество за 2017г. составил 1
185,00 тыс. руб. В результате проведенного анализа представленного ОАО
перечня и стоимости основных средств экспертами выявлено,
что
фактические расходы ОАО по данной статье за 2017 г. составили 303,89
тыс. руб.
Расходы, принятые на 2018 г., составили в сумме 299,43 тыс. руб.
Эксперты предлагают принять налог на имущество на 2019г. в сумме
45,89 тыс. руб., с учетом максимального срока полезного использования
активов, налоговой ставки 2,2% на 2019 г. (согласно ст.380, пункту 3
«Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ») и долей отнесения на
передачу сторонним организациям - 37,51%:
(5 744,25 т. р. х 0,022) х 0,3751 = 45,89 т.р.,
где:
5 744,25 т.р. – сред. остаточная стоимость ОС на 2019г. по ставке 2,2 %,
2.5.3 Прочие налоги и сборы
По представленным отчетным данным фактические расходы по
транспортному налогу за 2017г. отсутствуют.
2.6 Обязательное социальное страхование

(вступило в действие с 01.01.2010г. вместо единого социального налога (ЕСН)
на основании Федерального закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ)

руб.

Расходы, учтенные в НВВ на 2018 г., составили в сумме 3 245,11 тыс.

Эксперты предлагают учесть при расчете НВВ отчисления на
социальные нужды в сумме 3 224,91 тыс. руб.:
10 650,29 тыс. руб. х 0,3028 = 3 224,91 тыс. руб.,
.
14.8 Налог на прибыль
Расходы, учтенные в НВВ на 2018 г., составили в сумме 16,54 тыс.
руб., фактическая сумма налога за 2017г. составила 56,75 тыс. руб.
ОАО планирует налог на прибыль в сумме 1 643,59 тыс. руб.
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Эксперты предлагают учесть при расчете НВВ налог на прибыль в
сумме 16,43 тыс. руб.:
65,73 тыс. руб. х 0,2 : 0,8 = 16,43 тыс. руб.,
где:
65,73 тыс. руб. – сумма прибыли, облагаемой налогом на 2019г.,
0,2
– ставка налога на прибыль.
2.9 Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования
Расходы по данной статье не заявлены.

руб.

2.10 Амортизация ОС
(таблица № П.1.17)
Расходы, учтенные в НВВ на 2018 г., составили в сумме 3 830,78 тыс.

По предложению ОАО затраты на амортизацию основных средств на
2019г. составляют 6 338,78 тыс. руб. при балансовой стоимости 702 601,00
тыс. руб.
Расчет амортизационных отчислений проведен без учета требований
п.27 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от
29.12.2011г.№ 1178 (далее- Основ ценообразования), согласно которому, 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 1 января 2002 г. N
1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы"
Эксперты предлагают исключить из НВВ на 2019г. некорректно
учтенные при расчете НВВ на 2017г., амортизационные отчисления в
размере 4 216,79 тыс.руб.
Учитывая вышесказанное, эксперты предлагают принять расходы на
амортизацию в сумме 3 808,17 тыс. руб. при балансовой стоимости основных
средств 195 544,93 тыс. руб.
2.11 Прибыль на капитальные вложения
Расходы по данной статье не заявлены, в связи с отсутствием
инвестиционной программы.
ИТОГО неподконтрольные расходы составили:
НР 2019 = 7 281,67 тыс. руб.
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15.

Выпадающие доходы за исключением выпадающих доходов,
учтенных по п.87 Основ ценообразования

В i (В 2019 ) – расходы i-го года (2019 года) долгосрочного периода
регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со
знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных
по итогам последнего истекшего года (2017 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, , определяется по формуле:
где:

– 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.),
- корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с
изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год,
- учитываемая в году i величина распределяемых в целях
сглаживания изменения тарифов исключаемых необоснованных доходов и
расходов, выявленных в том числе по результатам проверки хозяйственной
деятельности регулируемой организации, учитываемых экономически
обоснованных расходов, 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, а также результаты деятельности регулируемой
организации за предыдущие годы до начала долгосрочного периода
регулирования методом долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки или до изменения метода регулирования согласно абзацу второму
пункта 39 Основ ценообразования.
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3.1. Расчет недополученного дохода, связанного с компенсацией
незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка
(со знаком "минус")
Указанные расходы определяются следующим образом:
где:

∆ПРi - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением

планируемых параметров расчета тарифов;

∆НРi

-

корректировка

неподконтрольных

расходов

исходя

из

фактических значений указанного параметра;

∆НВВiсод - 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.
3.1.1. Корректировка подконтрольных расходов
– корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением
планируемых параметров расчета тарифов определяется следующим
образом:
;
;

- подконтрольные расходы за 2016г. – 15 502,71 тыс. руб.;
индекс эффективности подконтрольных расходов, установленный
в процентах – 3%;
фактические значения индекса потребительских цен в 2017г.
– 2,5%;
- коэффициент эластичности – 0,75;
индекс изменения количества активов, установленный в
процентах на 2019г. при расчете долгосрочных тарифов(со знаком «минус) –
2,36%;
- подконтрольные расходы за 2017г. – 15 744,40 тыс. руб.
15 502,71 х(1-0,03)х(1+0,025)х(1+ 0,75
2369,29)/2369,29) – 15 744,40 = -604,08 тыс. руб.
=

= -604,08 тыс. руб
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х

((2313,29-

3.1.2. Корректировка неподконтрольных расходов
–корректировка
неподконтрольных
фактических значений указанного параметра

расходов
,

исходя

из
:

фактическая величина неподконтрольных расходов,
лановая величина неподконтрольных расходов.
Эксперты
предлагают
принять
выпадающие
доходы
по
неподконтрольным расходам на 2019г. в сумме -4 195,87тыс. руб.:
тыс. руб.
№
1
2
3
4
5

План
2017г.
8 084,55
4,00
296,76
118,38
16,44
8 520,13

Статья затрат
амортизация
транспортный налог
налог на имущество
оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"
Налог на прибыль

Итого

Факт
2017г.
3 867,76
0,00
282,75
117,00
56,75
4 324,26

Разница
-4 216,79
-4,00
-14,01
-1,38
40,31
-4 195,87

Кроме того, эксперты предлагают вычесть из НВВ содержания на
2019г. экономически необоснованные расходы ОАО в сумме -815,11тыс. руб.
по следующим статьям:
№

1

Статья затрат

Обязательные страховые отчисления
Итого

План
2017г.
3 238,89
3 238,89

Факт
2017г.
4 054,00
4 054,00

Разница
-815,11
-815,11

= 4 195,87 + 815,11 = - 5 010,99 тыс. руб.
3.1.3. Корректировка необходимой валовой выручки
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от
осуществления регулируемой деятельности осуществляется по формуле:
ф
∆НВВiсод = НВВiсод
− 2 − НВВi − 2 ,

НВВi−сод2

- необходимая валовая выручка в части содержания
электрических сетей, установленная на год 2017г.- 27 948,46 тыс. руб.,
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ф
НВВi−
- фактический объем выручки за услуги по передаче
2

электрической энергии за год i-2 в части содержания электрических сетей (с
учетом фактически недополученной выручки по зависящим от сетевой
организации причинам), определяемый исходя из установленных на год i-2
тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки,
используемой для целей определения расходов на оплату нормативных
потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, и
фактических объемов оказанных услуг.
Фактический объем выручки за услуги по передаче электрической
энергии за год 2017г.
– 29 306,29 тыс. руб.:
35 389,80 т.р. – 0,00т.р. – 6 937,30 т.р. + 329,40 = 28 781,90 т. р.,
где:
35 389,80 т.р. – фактическая выручка за 2017г. от конечных
потребителей,
0,00 т.р. – фактические расходы по оплате услуг сетевых организаций
за 2017г.,
6 937,30 т.р. – фактические затраты на электрическую энергию в части
покупки нормативных потерь,
329,40 т.р. – затраты на оплату сверхнормативных потерь за 2017г.
(недополученная выручка по зависящим от сетевой организации причинам).

3.1.4. Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую
энергию на компенсацию покупки нормативных потерь, рассчитанной в
соответствии с Методическими указаниями по формуле:

;

где:
- корректировка необходимой валовой выручки регулируемой
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую
энергию на компенсацию покупки нормативных потерь;
– прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть
территориальной сетевой организации, определенный регулирующими
органами на (i-2)-том году долгосрочного периода регулирования
37 597,00 тыс. кВтч на 2017г.;
– фактический объем отпуска электрической энергии в сеть
территориальной сетевой организации, определяемый регулирующими
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органами в (i-2) - том году долгосрочного периода регулирования – 39 698,13
тыс. кВтч на 2017 г.;
– величина технологического расхода (потерь) электрической
энергии, указанная в пункте 6 Методических указаний = 12,11 %;
– прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях
(с учетом мощности) в году i-2, учтенная при установлении тарифа на услуги
по передаче электрической энергии по сетям, принадлежащим на праве
собственности или ином законном основании территориальным сетевым
организациям году i-2 = 1 403,87 руб. на 2017г.;
– фактическая цена покупки потерь электрической энергии в
сетях (с учетом мощности) в году i-2 = 1 468,71 руб. на 2017 г.

;
По расчетам ОАО выпадающий доход на компенсацию покупки
нормативных потерь составит 639,34 тыс. руб.
Эксперты произвели расчет в соответствии с вышеуказанной формулой
и предлагают принять
в следующей сумме:

Итого недополученный доход, связанного
с компенсацией
незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученный избыток (со
знаком "минус"):
= -604,08 – 5 010,99= - 5 784,40 т.р.
+
3.2. Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением
(неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год.
- корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с
изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год.
ОАО не заявлены затраты на инвестиционную программу.
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3.3. Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования в целях сглаживания изменения
тарифов вследствие исключения необоснованных доходов и расходов

Вiраспред не определяется для территориальных сетевых организаций,

необходимая валовая выручка которых с учетом расходов на оплату потерь и
оплату услуг других территориальных сетевых организаций за 3 последних
периода регулирования не превысила 10 процентов суммарной необходимой
валовой выручки территориальных сетевых организаций, учтенной при
установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, за исключением результатов деятельности
регулируемой организации за предыдущие годы до начала долгосрочного
периода регулирования методом долгосрочной индексации необходимой
валовой выручки или до изменения метода регулирования согласно абзацу
второму пункта 39 Основ ценообразования.
3.3.Корректировка необходимой валовой выручки на 2019г.
долгосрочного периода регулирования по постановлению Правительства РФ
от 30.04.2018г. №534
Во исполнение постановления Правительства РФ от 30.04.2018г. №534
в соответствии с которым
рост тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, оказываемых потребителям Республики Дагестан, за
исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, со
2 полугодия 2018г. составил 15%, постановлением РСТ Дагестана от
29.06.2018г. №10 были внесены изменения в постановление РСТ Дагестана
от 28.12.2017г. №116 «Об установлении единых (котловых) тарифов на
услуги по передаче электрической энергии по сетям РД и индивидуальных
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между сетевыми организациями», в связи с чем у ОАО образовались
необоснованные доходы в размере 2 470,90 тыс.руб.
Эксперты предлагают указанные необоснованные доходы исключить
из НВВ на 2019г.
Итого расходы
2019 г. долгосрочного периода регулирования,
связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс»)
или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных по итогам
последнего истекшего года (2017 г.) долгосрочного периода регулирования
составят:
- 5 784,40 + 0 – 2470,90 = - 8 255,30 тыс. руб.
4. Необходимая валовая выручка (НВВ) на 2019 г.
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Из приведенных выше расчетов следует, что объем финансовых
средств, необходимых ОАО для осуществления деятельности по передаче
электрической энергии на 2019 г. долгосрочного период регулирования,
рассчитаны экспертами в сумме 14 764,90 тыс. руб., в том числе:
- подконтрольные расходы
– 15 738,54 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы
– 7 281,67 тыс. руб.;
- корректировка НВВ, связанная с
компенсацией расходов (со знаком «минус»)
- 8 255,30 тыс. руб.
5. Расчёт понижающего (повышающего) коэффициента
где:
– понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий
необходимую валовую выучку сетевой организации с учетом надежности и
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в году i (2017 г),
определяемый в процентах в соответствии с Методическими указаниями 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,
утвержденными
приказом ФСТ России от 26 октября 2010 г. № 254-э/1
(зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2010 г., регистрационный
N 18951);
- обобщенный показатель надежности и качества оказываемых
услуг в году i, используемый при осуществлении корректировки цен
(тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования,
связанной с отклонением фактических значений показателей надежности и
качества оказываемых услуг от плановых (далее обобщенный показатель),
который определяется в соответствии с Методическими указаниями по
расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых
услуг для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электронной сетью и территориальных сетевых
организаций, утвержденными Приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 29.11.2016 г. №1256.
- максимальный процент корректировки, определяемый начиная с
2013 г. 2 %.
на 2019 г. принимается равным 0, так как плановые показатели
утверждены на 2018-2020 гг.
6. Необходимая валовая выручка (НВВ) на 2019 г. с учётом КНК
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Из приведенных выше расчетов следует, что объем финансовых
средств, необходимых
ОАО для осуществления деятельности по
передаче электрической энергии на период регулирования 2019 год с
учётом понижающего (повышающего) коэффициента, корректирующего
необходимую валовую выручку ОАО с учетом надежности и качества
производимых (реализуемых) товаров (услуг), рассчитан экспертами в сумме
14 245,27 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка по оказанию услуг по передаче
электрической энергии по сетям ОАО на 2019 год, рассчитана экспертами в
соответствии Методическими указаниями на основании долгосрочных
параметров регулирования и составила:
= 15 837,13 * 1,027 * (1 + 0,75 *

) *(1- 0,03))

+ 7 281,67 - 8 255,30+ 0,00 = 14 764,90 тыс. руб.

Расчет долгосрочных параметров регулирования на период 2015-2019 гг.
приведен в приложении № 6
Показатели
Итого НВВ на
содержание сетей
Итого НВВ на
содержание сетей
с учётом
коэффициента
надёжности и
качества КНК =0

Единица
измерения
тыс.
руб.
тыс.
руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

25 439,89

26 627,73

27 948,45

25 003,28 14 764,90

25 653,63

26 886,86

27 948,45

25 003,28 14 764,90

ООО «Эльдаг»
ООО «Эльдаг» письмом от 28.04.2018 года № 98 обратилось в
Республиканскую службу по тарифам Республики Дагестан (РСТ Дагестана)
с заявлением об установлении тарифов на услуги по передаче электрической
энергии
на 2019 год, с приложением соответствующих материалов,
представленных в качестве обоснования заявленных расходов.
РСТ Дагестана приказом от 10 мая 2017г. № 06-54/П в соответствии п.
9.1 Правил государственного регулирования отказано в открытии дела об
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
сетям ООО «Эльдаг» на 2019 год долгосрочного периода 2015-2019 гг.
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В соответствии со ст.19.7.1 КоАП (ФЗ от 31.12.2005 г. №199-ФЗ)
организация несёт ответственность
за достоверность представленных
материалов.
Экспертной группой РСТ Дагестана проведена экспертиза материалов
по расчету необходимой валовой выручки, для установления тарифов на
услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Эльдаг» (далее
ООО) на 2019 год долгосрочного периода 2015-2019 гг.
При проведении экспертизы специалисты отдела руководствовались
следующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации:
- Конституцией Российской Федерации, Гражданский, Налоговый
кодексы Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 марта 2003 года
№35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике» (далее Основы ценообразования);
- Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года№ 861 «Об
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической
энергии
и
оказания
этих
услуг.
Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям»;
- Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии»;
- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен
на электрическую (тепловую) энергию на розничном рынке, утвержденные
приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года №20-э/2;
- Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой прибыли,
утвержденные
приказом ФСТ РФ от 17.02.2012года №98-э (далее Методические указания);
- Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества
поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью и
территориальных сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго
РФ от 14.10.2013 года № 718;
- Методическими указаниями по расчёту и применению понижающих
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие
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уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих
регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых
товаров и оказываемых услуг, утвержденные приказом ФСТ России от
26.10.2010 года №254-э/1;
Приказом Республиканской службы по тарифам Республики
Дагестан от 06.11.2014 года № 06-87/к «По утверждению плановых
показателей надежности и качества для организаций, осуществляющих
регулируемую деятельность»;
- Прочими законами и подзаконными актами, методическими
разработками в области государственного регулирования тарифов на
электрическую энергию.
При проведении экспертизы во внимание принимались все
обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО.
В соответствии с основами ценообразования проведены:
1) оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об
установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней;
2) оценка финансового состояния организации, осуществляющей
регулируемую деятельность;
3) анализ основных технико-экономических показателей за
предшествующий год и расчетный период регулирования;
4) анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов;
5) анализ экономической обоснованности величины прибыли,
необходимой
для
эффективного
функционирования
организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность;
6) сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой
прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования;
7) анализ соответствия расчета цен (тарифов) и формы представления
предложений нормативно-методическим документам по вопросам
регулирования цен (тарифов) и (или) их предельных уровней;
8) анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2015 г. N 184 "Об отнесении владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям" (далее
- критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к
территориальным сетевым организациям).
Цель экспертизы - выработка рекомендаций по объему экономически
обоснованных расходов и предложений по установлению единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии и индивидуальных
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между сетевыми организациями.
Методология работы – экспертиза проводилась методом долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки на 2019 год долгосрочного
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периода 2015-2019 годов, с учетом анализа технико-экономических
показателей и параметров за 2017 год, установленных в прогнозе социально экономического развития Российской Федерации на 2015 - 2019 годы.
Результат
экспертизы
экспертная
оценка
экономически
обоснованного размера необходимой валовой выручки для расчетов тарифов
на услуги по передаче электрической энергии на 2018 г. и плановый период
2015-2019 гг., обеспечение компенсации расходов на услуги по передаче
электрической энергии и получение необходимой прибыли.
ООО «Эльдаг» осуществляет регулируемую деятельность по оказанию
услуг по передаче электрической энергии с 2003г.,на налоговом учете
состоит в инспекции ФНС по Кировскому р-ну г. Махачкалы с 05.01.2004 г.
Реквизиты организации:
ИНН:0541002326, КПП:057301001
Почтовый адрес: 367009, РД г. Махачкала ул. Керимова 7
Руководитель: ген. директор – Алиев Шамиль Джамалудинович
Контакты: тел.69-29-85, факс 69-29-90
Анализ основных технико-экономических показателей
ООО «Эльдаг» за 2017 год.
В приложении №1 приведен анализ основных технико-экономических
показателей ООО, в части оказания услуг по передаче электрической энергии
за 2017 год, являющийся неотъемлемой частью настоящего заключения.
Финансовый анализ ООО выполнен на основе представленных форм
бухгалтерской отчетности: формы № 1 (бухгалтерский баланс), форм № 2, 3,
4, 5, обязательной статистической отчетности и дополнительных материалов
представленных для проведения анализа.
Расчеты с сетевыми организациями и конечными потребителями
проводились
по индивидуальным тарифам на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
и единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Республики Дагестан, установленными постановлениями РСТ
Дагестана от 29.12.2015 г. № 136и от 30.05.2016 г. № 15с изменением по
приказу ФАС России от 29.04.2016 г. № 561/16
Электрическую энергию для компенсации технологического расхода
(потерь) в электросетях предприятие покупает у ПАО «ДЭСК».
На балансе ООО находится следующее электротехническое
оборудование:
-двухтрансформаторные ТП 10/0,4кВ - 5ед.
- ВЛ – 0,60 км.
- КЛ – 16,20 км.
Количество условных единиц: 152,21
СН2-146,31; НН-5,90;
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1.Основные натуральные показатели
1. Анализ фактического исполнения баланса электрической энергии
(мощности) по данным интегральных актов, актов об оказании услуг по
передаче (по единым котловым тарифам и по взаиморасчетам) показал
следующее:
- поступление в сеть по данным интегральных актов первичного учета
переданной (принятой) электрической энергии
составляет
7 294,44
тыс. кВтч, 75,65 % от принятого при расчете тарифа на передачу
электрической энергии.
- поступление по данным отчета о потреблении и поставке
электрической энергии составляет 7 401,77 тыс.кВтч, 76,76 % от принятого
при расчете тарифа на передачу электрической энергии.
- Фактический полезный отпуск электрической энергии по данным
актов оказания услуг по передаче составил – 6 161,9 тыс.кВтч, 67,58% от
принятого при расчете тарифа, в том числе:
1. полезный отпуск электрической энергии сетевым организациям
(сальдо-переток) по актам оказания услуг по передаче по индивидуальным
тарифам взаиморасчетов составил – 4 790,67 тыс.кВтч, 79,84% от принятого
при расчете тарифа на передачу электрической энергии
2. полезный отпуск электрической энергии по актам поставки по
единым (котловым) тарифам для конечных потребителей – 1 371,24 тыс.
кВтч, что составляет 43,98% от принятой при расчете тарифа на передачу
электрической энергии;
- фактический полезный отпуск по данным интегральных актов
первичного учета переданной (принятой) электрической энергии и отчета о
потреблении составил – 6 101,9 тыс.кВтч., разница в объеме электрической
энергии переданной за два месяца в сети АО «ДСК» (июль, август).
- фактический полезный отпуск электрической энергии по данным 46
формы составил – 6 140,67 тыс.кВтч.,в том числе:
- 4 730,67 тыс.кВтч полезный отпуск сетевым организациям.
- 1 410,00 тыс.кВтч отпуск конечным потребителям.
- фактические потери электрической энергии по данным актов расчета
стоимости электрической энергии приобретаемой исполнителем в целях
компенсации потерь составили 709,29 тыс. кВтч, или 9,72 % от поступления
в сеть, при нормативном уровне потерь 5,44 %. В т.ч сверхнормативных
312,31 тыс.кВч
2. Финансовые показатели
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По данным представленным ООО выручка за 2017 год от деятельности
по оказанию услуг по передаче электрической энергии составила
1 660 ,73тыс. руб., что составляет 43,32 % от принятой при расчете тарифа, в
том числе:
-по единым (котловым) тарифам выручка от конечных потребителей:
-категории население(город)-НН составила 1 425,00 тыс.руб.,83,07% от
принятой при расчете тарифа на передачу электрической энергии.
-категории прочие-НН составила 163,37 тыс.руб., 8,06 % от принятой
при расчете тарифа на передачу электрической энергии.
- от сетевых организаций составила 72,36 тыс.руб., 79,57 % от
принятой при расчете тарифа на передачу электрической энергии.
Всего расходы ООО по регулируемому виду деятельности за 2017 год
составили 3 930,80 тыс. руб., 102,55% от принятых при расчете тарифа на
передачу электрической энергии, в том числе:
-на покупку эл. энергии на технологические цели (потери) по факту
2017 г. – 1 029,44 тыс.руб.
- расходы на содержание составили 2 880,67 тыс.руб., 99,43% от
принятых при расчете тарифа на передачу электрической энергии, в том
числе:
1) Экономически необоснованные расходы (перерасход средств) на
передачу электрической энергии составили 251,60 тыс. руб., в том числе по
статьям:
- амортизация - 167,60 тыс.руб.
- ГСМ – 43,20 тыс. руб.
- командировочные – 24,00 тыс. руб.
- услуги связи – 8,33 тыс. руб.
- расходы на воду – 7,50 тыс. руб.
- информационно вычислительные работы – 0,97 тыс. руб.
2) Экономически необоснованные доходы (не полностью освоенные
средства) составили 224,82 тыс. руб., в том числе по статьям:
- текущий ремонт – 87,96 тыс. руб.
- затраты на оплату труда – 61,66 тыс. руб.
- электроэнергия на хозяйственные нужды – 4,06 тыс. руб.
- работы и услуги производственного х-ра – 17,04 тыс.руб.
- отчисления на социальные нужды – 18,87 тыс. руб.
- аудит – 12,10 тыс. руб.
- охрана труда и ТБ – 7,29 тыс. руб.
- подписка – 7,12 тыс. руб.
- услуги стандартизации – 6,81 тыс. руб.
- канцтовары – 1,91 тыс. руб.
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Убытки ООО по итогам 2017 г. составили (2 270,08) тыс. руб., при
расчетной годовой прибыли 83,92 тыс.руб., в связи с изменением структуры
и объемов полезного отпуска.
Эксперты отмечают, что при условии соблюдения установленных в
расчете тарифов объемов полезного отпуска электрической энергии
потребителям и недопущения экономически необоснованных расходов, не
предусмотренных тарифными решениями, принятая по расчету необходимая
валовая выручка достаточна для осуществления регулируемого вида
деятельности.
III. Расчет необходимой валовой выручки на содержание
электрических сетей ООО «Эльдаг» на 2019 г.
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки, осуществляется в соответствии с
методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на
праве собственности или на ином законном основании территориальным
сетевым организациям.
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, утвержденные на
долгосрочный период регулирования, ежегодно корректируются в порядке,
предусмотренном Методическими указаниями.
Долгосрочные тарифы определяются на основе следующих
долгосрочных параметров регулирования, которые в течение долгосрочного
периода регулирования не меняются:
1) базовый уровень подконтрольных расходов - 1 869,25 тыс.руб.
2) индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 3%
уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода
регулирования;
3) коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству
активов, определяемый Методическими указаниями - 0,75;
4)величина технологического расхода (потерь) электрической энергии;
5)уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг)
устанавливаемый в соответствии с Основами ценообразования
а также следующих планируемых значений параметров расчета тарифов:
1) индекс потребительских цен, определенный в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
(далее - индекс потребительских цен).
В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на очередной год долгосрочного периода
регулирования в целях определения подконтрольных расходов применяются
значения параметров прогноза социально-экономического развития
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Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на
который был одобрен указанный прогноз;
2) размер активов, определяемый регулирующими органами;
3) величина неподконтрольных расходов;
4) величина мощности, в пределах которой сетевая организация
принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической
энергии
потребителям
услуг
в
соответствии
с
Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861;
5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям
услуг территориальной сетевой организации;
6) цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при
установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям, с использованием которых услуги по передаче
электрической энергии оказываются регулируемыми организациями.
Расчет приведен в приложении №№ 2, 3,4,5,6 и в таблицах №№
П.1.15; П.1.16; П.1.17; П.1.21.
Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей
(тыс.руб) на 2018 год долгосрочного периода регулирования
определяется по следующей формуле:

,
где:
i (2019 год) - год долгосрочного периода регулирования (i>1);
ПР i-1 (ПР 2018 )–
подконтрольные
расходы,
утвержденные
Республиканской службой по тарифам Республики Дагестан на 2018 год в
размере 2 404,12 тыс. руб.;
I i (I 2019 ) – индекс потребительских цен, определенный на (на 2019 год)
в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации составил 1,042
К эл – коэффициент эластичности подконтрольных расходов по
количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой
деятельности, в отношении регулируемых организаций, осуществляющих
передачу электрической энергии, равный 0,75;
уе i, уе i-1 (уе 2019 , уе 2018 ) – количество условных единиц соответственно в
(2019 году) и(2018 году)долгосрочного периода регулирования:
уе 2019 =152,208;
уе 2018 =152,208;
198

Х i (Х 2019 )– индекс эффективности подконтрольных расходов, установленный
в размере3 % на 2018 год;

Вi -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, а также расходы в соответствии с
пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и корректировка
необходимой валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ
ценообразования.
КНК - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в году i,
определяемый в процентах в соответствии с Методическими указаниями 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,
утвержденными приказом ФСТ России от 26 декабря 2010 г. N 254-э/1
(зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2010 г., регистрационный N
18951)

;

Соответственно коэффициент индексации подконтрольных расходов на
2019 год составит 1,01171
1. Учитывая вышеизложенное, подконтрольные расходы составят
2 432,27тыс.руб.:
ПР 2019 = 2 404,12тыс.руб. * 1,01171 = 2 432,27тыс.руб.
2.
НР i (НР 2019 ) – неподконтрольные расходы, определяемые
методом экономически обоснованных расходов, на 2019 год
долгосрочного периода регулирования 2015-2019 гг., которые
составляют 659,87 тыс.руб., в том числе:
2.5 Налоги, всего, в том числе:
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2.5.1 земельный налог
Расходы по данной статье заявлены ООО в размере 27,36тыс.руб., в
качестве обоснования представлен расчет налога на землю.
По результатам анализа хозяйственной деятельности ООО за 2017 год
выявлено, что фактические расходы составили 32,30тыс.руб.
Расходы, учтенные на 2017 год составили 32,30тыс.руб.
Эксперты предлагают
учесть
расходы
по статье в размере
27,36тыс.руб.,согласно расчету :
-площадь помещения - 1640 м2
-кадастровая стоимость – 1112,08 м2
-ставка налога – 1,5%
1640 * 1112,08 * 1,5% = 27 357,17 руб.
2.5.2 Налог на имущество
По результатам анализа хозяйственной деятельности ПАО
фактические расходы за 2017 год составили 20,69 тыс.руб.
Расходы по данной статье ООО не заявлены.
Эксперты предлагают учесть расходы на 2019 год в размере 44,11
тыс.руб.
2.5.3 Прочие налоги и сборы
Расходы по данной статье не заявлены, а так же отсутствуют данные
о фактических расходах за 2017 год.
2.6 Обязательное социальное страхование

(вступило в действие с 01.01.2010г. вместо единого социального налога (ЕСН)
на основании Федерального закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ)

Фактические выплаты за 2017 год составили 455,67тыс.руб.
Эксперты предлагают учесть расходы по статье обязательное
социальное страхование в размере 30,6% от затрат на оплату труда
в
размере 482,92тыс.руб.
1 578,18 тыс. руб. х 30,6% = 482,46тыс.руб.
2.7 Прочие неподконтрольные расходы
Расходы по данной статье не заявлены, а так же отсутствуют данные
о фактических расходах за 2017 год.
2.8 Налог на прибыль
Расходы учтенные на 2018 год составляют 21,10тыс.руб.
Эксперты предлагают учесть расходы по статье налог на прибыль в
размере 21,35тыс.руб.
2.9 Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования
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Расходы по данной статье не заявлены, а так же отсутствуют данные
о фактических расходах за 2017 год.
2.10 Амортизация ОС
Расчет приведен в таблице № П.1.17
Фактические расходы за 2017 год составили 251,72тыс.руб.
Расходы учтены на 2018 год в размере 84,12тыс.руб.
Эксперты предлагают учесть расходы по статье амортизационные
отчисления на 2019 год в размере 84,12тыс.руб., с учетом максимального
срока полезного использования активов (в соответствии с ПП РФ от
11.06.2014 г. №542 и ПП РФ от 29.12.2011 г.№1178 (в ред. от 16.08.2014 г.)
по представленной ведомости амортизации основных средств
2.11 Прибыль на капитальные вложения
Расходы по данной статье не заявлены, так как отсутствует
Инвестиционная программа.
ИТОГО неподконтрольные расходы составили:
НР 2019 = 659,87тыс.руб.
3. Выпадающие доходы за исключением выпадающих доходов,
учтенных по п.87 Основ ценообразования
В i (В 2019 ) – расходы i-го года (2019 года) долгосрочного периода
регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со
знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных
по итогам последнего истекшего года (2017 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, , определяется по формуле:
где:

– 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.).
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- корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с
изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год.
3.1. Расчет недополученного дохода, связанного с компенсацией
незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного
избытка (со знаком "минус")
Указанные расходы определяются следующим образом:
где:

∆ПРi - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением

планируемых параметров расчета тарифов;

∆НРi

- корректировка неподконтрольных
фактических значений указанного параметра;

расходов

исходя

из

∆НВВiсод - 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.
3.1.1. Корректировка подконтрольных расходов
– корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением
планируемых параметров расчета тарифов определяется следующим
образом:
;
;

- подконтрольные расходы за 2016г. – 2 353,35 тыс. руб.;
индекс эффективности подконтрольных расходов, установленный
в процентах – 3%;
фактические значения индекса потребительских цен в 2017г.
– 2,5%;
- коэффициент эластичности – 0,75;
индекс изменения количества активов, установленный в
процентах на 2019г. при расчете долгосрочных тарифов – 0;
- подконтрольные расходы за 2017г. – 2 390,04 тыс. руб.
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= 2 353,35 х (1-0,03) х (1+0,025) х (1+ 0,75 х

(

–

2 390,04= -50,22 тыс.руб.
= -50,22 тыс. руб.
3.1.2. корректировка неподконтрольных расходов
–корректировка
неподконтрольных
фактических значений указанного параметра

расходов
,

исходя

из

фактическая
и
плановая
величина
неподконтрольных расходов (за исключением расходов на финансирование
капитальных вложений) – 52,99 тыс. руб. и 65,72 тыс. руб. соответственно.
Статьи
земельный налог

план
32,29

факт
32,30

налог на имущество

33,43

20,69

итого

65,72

52,99

= 52,99 – 65,72 = - 12,73 тыс. руб.
3.1.3. Корректировка необходимой валовой выручки
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от
осуществления регулируемой деятельности осуществляется по формуле:
ф
∆НВВiсод = НВВiсод
− 2 − НВВi − 2 ,

НВВi−сод2

- необходимая валовая выручка в части содержания
электрических сетей, установленная на год 2017г.- 3 096,21 тыс. руб.,

ф
НВВi−
- фактический объем выручки за услуги по передаче
2

электрической энергии за год i-2 в части содержания электрических сетей (с
учетом фактически недополученной выручки по зависящим от сетевой
организации причинам), определяемый исходя из установленных на год i-2
тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки,
используемой для целей определения расходов на оплату нормативных
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потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, и
фактических объемов оказанных услуг.
Фактический объем выручки за услуги по передаче электрической
энергии за год 2017г.
– 1 571,12 тыс. руб.:

3.1.4. Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на
электрическую энергию на компенсацию покупки нормативных потерь,
рассчитанной в соответствии с Методическими указаниями по формуле:
=
ПО
i

(Э

ОТП .Ф
i −2

ф
ОТП
− ЭiОТП
∗ ( ЦПiф− 2 − ЦПi − 2 ) ∗ α i − 2
− 2 ) × ЦПi − 2 ∗ α i − 2 + Эi − 2

где:

- корректировка необходимой валовой выручки регулируемой
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую
энергиюна компенсацию покупки нормативных потерь в размере–51,03
тыс.руб., рассчитанной в соответствии с Методическими указаниями по
формуле:
ЭiОТП
−2

- прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть
территориальной сетевой организации, определенный регулирующими
органами на (2017)-том году составил 9 642,39 тыс.кВт.ч.;
.Ф
ЭiОТП
−2
- фактический объем отпуска электрической энергии в сеть

территориальной сетевой организации, определяемый регулирующими
органами в (2017)-том году составил 7 294,44 тыс.кВт.ч.;
α i − 2 - величина технологического расхода (потерь) электрической
энергии в (2017)-том году составила 5,4421%;
ЦПi − 2 - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях

(с учетом мощности) в году 2017, учтенная при установлении тарифа на
услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям,
принадлежащим на праве собственности или ином законном основании
территориальным сетевым организациям составила1 404,42 руб.
ЦПiф− 2 - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях

(с учетом мощности) в году (2017)-том году составила1 467,57 руб.

;
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; = -154.38

Итого недополученный доход, связанного
с компенсацией
незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученный избыток
(со знаком "минус" ):
= -50,22 + (-12,73)+( - 154,38)+ 1571,12 =
1 521,49 тыс.руб.

3.1.5.Корректировка необходимой валовой выручки на 2019г.
долгосрочного
периода
регулирования
по
постановлению
Правительства РФ от 30.04.2018г. №534
Во исполнение постановления Правительства РФ от 30.04.2018г. №534
в соответствии с которым
рост тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, оказываемых потребителям Республики Дагестан, за
исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, со
2 полугодия 2018г. составил 15%, постановлением РСТ Дагестана от
29.06.2018г. №10 были внесены изменения в постановление РСТ Дагестана
от 28.12.2017г. №116 «Об установлении единых (котловых) тарифов на
услуги по передаче электрической энергии по сетям РД и индивидуальных
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между сетевыми организациями», в связи с чем у ООО образовались
необоснованные доходы в размере 257,95 тыс.руб.
Эксперты предлагают указанные необоснованные доходы исключить
из НВВ на 2019г.
Итого расходы
2019 г. долгосрочного периода регулирования,
связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс»)
или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных по итогам
последнего истекшего года (2017 г.) долгосрочного периода регулирования
составят:
1 353,99 – 257,95 = 1 095,94 тыс. руб.
3.2. Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с
изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год.
- корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с
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изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год в
связи с тем что ПАО не представило инвестиционную программу
Итого расходы 2019г. долгосрочного периода регулирования,
связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс»)
или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных по итогам
последнего истекшего года (2017 года) долгосрочного периода
регулирования составят:
= 1 095,94 + 0 = 1 095,94 тыс. руб.

4. Необходимая валовая выручка (НВВ) на 2019 год
Из приведенных выше расчетов следует, что объем финансовых
средств, необходимых ООО «Эльдаг» для осуществления деятельности
по передаче электрической энергии на период регулирования 2019 год,
составляет 4 355,68 тыс. руб., в том числе:
- подконтрольные расходы
– 2 432,27 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы
– 659,87 тыс. руб.;
- корректировка НВВ, связанная с
компенсацией расходов

– 1 095,94 тыс. руб.

5. Расчёт понижающего (повышающего) коэффициента
(приложение № 6)

(
)=0*2%=0%
КНК на 2018 год принимается равным 0,0%
6. Необходимая валовая выручка (НВВ) на 2019 год с учетом КНК
Из приведенных выше расчетов следует, что объем финансовых
средств, необходимых ООО «Эльдаг» для осуществления деятельности
по передаче электрической энергии на период регулирования 2018 год с
учётом понижающего (повышающего) коэффициента, корректирующего
необходимую валовую выручку ООО «Эльдаг» с учетом надежности и
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг),
рассчитана
экспертами в размере 4 188,08 тыс.руб.
Необходимая валовая выручка по оказанию услуг по передаче
электрической энергии по сетям ООО «Эльдаг» на 2019 год, рассчитана
экспертами в соответствии с Методическими указаниями на основании
долгосрочных параметров регулирования и составила:
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= 2 404,12 * 1,043 * (1 + 0,75 *

) * (1 – 0,03) +

+ 659,87+1 095,94 +3 096,21* 0%= 4 188,08 тыс. руб.

Расчет НВВ на долгосрочный период регулирования 2015-2019 гг. (с
корректировкой на 2019 год) приведен в Приложении № 5.
Показатели
Итого НВВ на содержание
сетей
Итого НВВ на содержание
сетей, с учетом
корректировки (КНК=1,3%
на 2016 год)

Единица
измерения

2015

2016

2017

2018

2019

тыс.руб.

2 410,40

3 144,53

3 096,21

2 591,78

4 188,08

тыс.руб.

2 434,85

3 167,31

3 096,21

2 591,78

4 188,08

АО «Оборонэнерго»
Филиал «Северо-Кавказский»
АО «Оборонэнерго» письмом
от
22.11.2018г. №СКФ/030/4045 обратился в Республиканскую службу по
тарифам Республики Дагестан с заявлением об установлении тарифов на
услуги по передаче электрической энергии на 2019г. долгосрочного периода
2019-2021гг. с приложением соответствующих материалов.
РСТ Дагестана приказом от 06.12.2018 года № 2018/88 открыла дело
№ о корректировке необходимой валовой выручки Филиал «СевероКавказский» АО «Оборонэнерго» на 2019г. долгосрочного периода
регулирования 2019-2021 гг.
В соответствии со ст.19.7.1 КоАП (ФЗ от 31.12.2005 г. №199-ФЗ)
организация несёт ответственность
за достоверность представленных
материалов.
Экспертной группой Республиканской службы по тарифам Республики
Дагестан проведена экспертиза по расчету необходимой валовой выручки,
для установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
сетям Филиал «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» (далее филиал АО)
на 2019г. (долгосрочный период 2019-2021гг.), с учетом анализа основных
технико-экономических показателей за 2017г.
При проведении экспертизы специалисты отдела руководствовались
следующими нормативными актами Российской Федерации:
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- Конституцией Российской Федерации, Гражданским, Налоговым
кодексами Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года
№35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
− Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ (в действующей редакции);
− 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» (в действующей редакции);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике» (далее Основы ценообразования);
- Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 «Об
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической
энергии
и
оказания
этих
услуг,
Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям»;
- Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии» (в действующей редакции);
- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен
на электрическую (тепловую) энергию на розничном рынке, утвержденными
приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года №20-э/2;
− Методическими указаниями для расчета тарифов на передачу
электрической энергии населению и приравненных к нему категорий
утвержденные приказом ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э (в действующей
редакции);
- Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, устанавливаемыми с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой прибыли, утвержденными
приказом ФСТ РФ от 17.02.2012 года №98-э (далее Методические указания);
- Методическими указаниями по расчету уровня надежности и
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и
территориальных сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго
РФ от 29.11.2016 г. № 1256 (в действующей редакции);
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- Методическими указаниями по расчёту 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, утвержденными приказом ФСТ России от
26.10.2010 года №254-э/1;
- 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, утвержденными приказом ФСТ
России от 18.03.2015 № 421-э (в действующей редакции);
− Правилами принятия Федеральной антимонопольной службой
решений об определении (установлении) цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней в сфере деятельности субъектов естественных
монополий и иных регулируемых организаций, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2015 № 941
(в действующей редакции);
− Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов, утвержденным приказом ФСТ
России от 28.03.2013 № 313-э (в действующей редакции);
−
Приказом Минэнерго РФ от 13.12.2011г. №585 «Об утверждение
порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами
естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике»;
Приказом Республиканской службы по тарифам Республики
Дагестан от 06.11.2014 г. № 06-87/к «По утверждению плановых показателей
надежности и качества для организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность»;
- Прочими законами и подзаконными актами, методическими
разработками в области государственного регулирования тарифов на
электрическую энергию.
При проведении экспертизы во внимание принимались все
обосновывающие материалы и расчеты, представленные филиалом АО.
В соответствии с требованиями Основ ценообразования проведены:
1) оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об
установлении цен (тарифов) на 2019г.;
2) оценка финансового состояния организации за предшествующий
период, осуществляющей регулируемую деятельность;
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3) анализ основных технико-экономических показателей за
предшествующий и расчетный периоды регулирования;
4) анализ экономической обоснованности расходов по статьям
расходов;
5) анализ экономической обоснованности величины прибыли,
необходимой
для
эффективного
функционирования
организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность;
6) сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой
прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования;
7) анализ соответствия расчета цен (тарифов) и формы представления
предложений нормативно-методическим документам по вопросам
регулирования цен (тарифов) и (или) их предельных уровней;
8) анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2015 г. N 184 "Об отнесении владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям".

Цель экспертизы - выработка рекомендаций по объему экономически
обоснованных расходов и предложений по установлению единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
Методология работы - экспертиза проводилась методом долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки на 2019 год долгосрочного
периода 2019-2021 гг, с учетом параметров, установленных в прогнозе
социально - экономического развития Российской Федерации на 2019 - 2021
гг.
Результат экспертизы - экспертная оценка экономически обоснованного
размера необходимой валовой выручки для расчета тарифов на услуги по
передаче электрической энергии на 2019 г. и плановый период 2019-2021
гг., обеспечение компенсации расходов на услуги по передаче электрической
энергии и получение необходимой прибыли.
Реквизиты филиалаАО:
ИНН – 7704726225, КПП – 263243001,
почтовый адрес - 357538, РФ, г.Пятигорск Ставропольского края,
Черкесское шоссе, д.11,
тел. - 8(8793) 40-54-77, сайт – http:www.oboronenergo.su
На основании представленного дополнительного соглашения № 17 к
государственному контракту от 27.05.2015 г. №7-ЭХ, следующее объекты
ЭСХ Минобороны России переданы АО «Оборонэнерго» по договорам
безвозмездного пользования :
Подстанции:
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- ПС -110кВ – 1 ед.;
- ТП-10/0,4 кВ - 38 ед.;
- Воздушные линии:
- 1-20 кВ – 21,455 км.;
- 0,4 кВ – 6,822 км.;
-Кабельные лини:
- 0,4 кВ – 72,674 км.;
- 3-10 кВ – 31,76 км.
Количество условных единиц всего 1 282,91 у.е., в том числе:
ВН – 133,0 у.е.; СН1 – 35,5 у.е.; СН2 – 907,966 у.е.; НН – 206,439 у.е.
II. Расчет необходимой валовой выручки на содержание
электрических сетей Филиала «Северо-Кавказский» АО
«Оборонэнерго» на 2019 г.
2.Вспомогательные материалы
2.1 Материалы на эксплуатацию
2.1.1 Техническое обслуживание сетей
Расходы на 2019 год заявлены филиалом АО в размере 509,50 тыс.руб.
Расходы, принятые на 2018 год составили 78,75 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены:
- карточка счета 20.01.1 за 2017 год на сумму 489,87 тыс.руб.;
- ОСВ по счету 20 за 2017 год на сумму 489,87 тыс.руб.
Эксперты предлагают учесть расходы по текущему ремонту и
техническому обслуживанию трансформаторных подстанций, с учетом
норматива ремонта ТП 1 раз в три года на сумму 76,76 тыс. руб., а также
учесть расходы на техническое обслуживание сетей в размере 5,37 тыс. руб.
Эксперты произвели расчет количества необходимых материалов в
соответствии с нормами расхода материалов на техническое обслуживание и
ремонт
(РД34.10.392-88,НР34-70-80-85),
стоимость
материалов
на
техническое обслуживание сетей и ТП взяты из открытых источников. По
расчету экспертов расходы на техническое обслуживание сетей составили
82,14 тыс. руб.
2.1.2 Автозапчасти
Расходы на 2019 год заявлены филиалом АО в размере 63,7 тыс.руб.
Расходы, принятые на 2018 год составили 36,75 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены:
- карточка счета 20 по статье «МПЗ для текущего ремонта
автотранспорта» за 2017 год на сумму 18,94 тыс.руб.;
- ОСВ по счету 20 за 2017 год.
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В связи с отсутствием данных по обслуживанию автотранспортных
средств:
- карточка учета АКБ;
- карточка учета работы автомобильных шин и т.д.
Эксперты предлагают учесть расходы по данной статье на уровне
плана 2018 года с учетам ИПЦ на 2019 год 1,043 в размере 38,33 тыс.руб.
2.1.3 МТР для компьютерной оргтехники
Расходы на 2019 год заявлены филиалом АО в размере 122,00 тыс.руб.
Расходы, принятые на 2018 год составили 6,15 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены:
- договор на техническое обслуживание оргтехники от 14.02.2018г. №6СКФ-2018 со сроком оказания услуг с момента подписания по 31.12.2018 г.,
- акты приемки оказанных услуг;
- карточка счета 20.03 по статье «Содержание офисной техники» за
2017 год на сумму 102,55 тыс.руб.
В связи с тем, что срок действия договора истек, а также в связи с
нарушением пункта 29 ППРФ №1178 о проведении закупочных процедур,
согласно 223-ФЗ от 18.07.2011 года, эксперты предлагают учесть расходы по
данной статье на уровне плана 2018 года с учетам ИПЦ на 2019 год 1,043 в
размере 6,41 тыс.руб.
2.1.5 Материалы на охрану труда.
Расходы на 2019 год заявлены филиалом АО в размере 120,70 тыс.руб.
Расходы, принятые на 2018 год составили 283,48 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены:
- ОСВ по счету 20.(спецодежда) за 2017 год. на сумму 95,61 тыс.руб.;
- ОСВ по счету (средства защиты) за 2017 год. на сумму 15,31 тыс.руб.
- карточка счета 20(спецодежда) за 2017 год. на сумму 95,61 тыс.руб.;
- карточка счета 20(средства защиты) за 2017 год. на сумму 15,31
тыс.руб.
Фактические затраты составили 112,86 тыс.руб., эксперты предлагают
учесть расходы по предложению АО в размере 120,70 тыс.руб.
2.1.5 Хозяйственный инвентарь.
Расходы на 2019 год заявлены филиалом АО в размере 11,60 тыс.руб.
Расходы, принятые на 2018 г. составили 154,09 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены:
- карточки счета 20 по статье «Хозяйственные средства» за 2017 год на
сумму 13,20 тыс.руб.;
- карточки счета 20 по статье «Инструменты, оборудования, приборы»
за 2017 год на сумму 1,39 тыс.руб.;
- ОСВ по счету 20 по статье «Хозяйственные средства» за 2017 год на
сумму 10,4 тыс.руб.;
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- ОСВ по счету 20 по статье «Инструменты, оборудования, приборы» за
2017 год на сумму 1,09 тыс.руб.;
Эксперты предлагают принять расходы по предложению филиала АО в
размере 11,60 тыс.руб.
2.1.6 Прочие материалы
Расходы на 2019 год заявлены АО филиалом в размере 11,6 тыс.руб.
(пояснительная записка таблица №6)
В связи с отсутствием обосновывающих материалов по расходам
эксперты предлагают не учитывать расходы по данной статье.
2.1.7 ОС стоимостью менее 20,0 тыс.руб.
Расходы на 2019 год заявлены филиалом АО в размере 30,3 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены:
- договор поставки от 19.07.2018 г. №31-СКФ-2018, между АО
«Оборонэнерго» и ИП Долгих М.В на сумму 565,35 тыс.руб.;
- договор поставки от 19.07.2018 г. №32-СКФ-2018, между АО
«Оборонэнерго» и ИП Долгих М.В на сумму 199,42 тыс.руб.
В связи с нарушением пункта 29 ППРФ №1178 о проведении
закупочных процедур, согласно 223-ФЗ от 18.07.2011 года, эксперты
предлагают не учитывать расходы по данной статье.
2.2 Материалы на ремонт
2.2.1 Капитальный ремонт
Расходы на 2019 год заявлены АО филиалом в размере 26,0 тыс.руб.
(пояснительная записка таблица №6)
В качестве обоснования представлена карточка счета 20 по статье
«капитальный ремонт объектов ЭСХ» на сумму 25,04 тыс.руб., также ОСВ по
счету 20 за 2017 год на сумму 25,04
Эксперты предлагают не учитывать расходы по данной статье, в связи
с отсутствием дефектных актов и локально - сметных расчетов.
2.3 Горюче-смазочные материалы
Расходы на 2019 год заявлены филиалом АО в размере 910,70 тыс.руб.
Расходы, принятые на 2018 год составили 373,76 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены:
- копия договора поставки нефтепродуктов от 11.12.2017г., между ООО
«ЕКА-Процессинг» и АО «Оборонэнерго» на общую сумму 190 711,92
тыс.руб.;
- копии путевых листов за январь и апрель 2018 года.;
- ОСВ по счету 20 по статье «ГСМ для транспортных средств» на
сумму 875,71 тыс.руб.
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Экспертами на основании анализа представленных путевых листов
проведена корректировка среднегодового пробега автотранспорта, цена
учтена по данным Федеральной службы государственной статистики на
октябрь 2018 года, эксперты предлагают учесть расходы по статье в размере
493,42 тыс. руб.
3.Работы и услуги производственного характера
3.1 Капитальный и текущий ремонт в том числе:
3.1.1 Электрических сетей
Расходы на 2019 год по данной статье заявлены в размере 5 905,30
тыс.руб.
Расходы, принятые на 2018 год составили 46,05 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены:
- план график производства работ на 2019 год по Республике Дагестан;
- дефектный акт №ПУ02/01 (КЛ 0,4кВ от КТП до РЩ 250А, г.
Избербаш РД, инв.№865176678)
- локальный - сметный расчет на сумму – 206,94 тыс.руб. (без НДС)
- дефектный акт №ПУ02/02 (ВЛЭП 10кВ с. Чиркей-КТП №654,АС-70,
г. Буйнакск РД, инв.№865140458)
- локальный - сметный расчет на сумму – 731,956 тыс.руб. (без НДС)
- дефектный акт №ПУ02/03 (ТП-учебный корпус,№71, ул. Приморская
20 г. Каспийск, РД, инв.№865176604)
- локальный - сметный расчет на сумму – 243,06 тыс.руб. (без НДС)
- дефектный акт №ПУ02/04 (КТП 160/10 №508963, маяк «Сулакский»
пос. Сулак, РД, инв.№865175574)
- локальный - сметный расчет на сумму – 124,76 тыс.руб. (без НДС)
- дефектный акт №ПУ02/05 (КТПН №163, в/г №4 г. Буйнакск, РД,
инв.№865139745)
- локальный - сметный расчет на сумму – 174,71 тыс.руб. (без НДС)
- дефектный акт №ПУ02/06 (ТП-1,№76, пос. Красноармейск, г.
Махачкала, РД, инв.№865139131)
- локальный - сметный расчет на сумму – 187,00 тыс.руб. (без НДС)
- дефектный акт №ПУ02/07 (ТП-ТЭЧ,№71, ул. Приморская 20 г.
Каспийск, РД, инв.№865176426)
- локальный - сметный расчет на сумму – 245,55 тыс.руб. (без НДС)
Всего расходы по вышеуказанным локально-сметным расчетам
составляют 1 913,98 тыс.руб.
Эксперты предлагают учесть расходы по объектам указанным в
годовом план – графике на 2019 год, с учетом сметной стоимости материалов
и с применением индекса пересчета цен 2001г в действующие цены в
размере 891,80 тыс.руб.
3.1.2 Транспорта
Расходы на 2019 год заявлены филиалом АО в размере 238,4 тыс.руб.
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В качестве обоснования представлены:
- договор возмездного оказания услуг от 09.10.2017 г. №53-СКФ-2017,
между ООО «Кран сервис КМВ» и АО «Оборонэнерго», с ценой не
превышающей 416,34 тыс.руб.;
- договор возмездного оказания услуг от 03.07.2018 г. №27-СКФ-2018,
между ООО «Кран сервис КМВ» и АО «Оборонэнерго», с ценой не
превышающей 356,98 тыс.руб.;
- договор возмездного оказания услуг от 10.04.2017 г. №18-СКФ-2017,
между ИП Шамилова М.М. и АО «Оборонэнерго», со сроком действия
договора с момента подписания по 31.12.2017 года.;
- договор возмездного оказания услуг от 05.07.2018 г. №28-СКФ-2018,
между ИП Шамилова М.М. и АО «Оборонэнерго» со сроком действия
договора с момента подписания по 31.12.2018 года.;
- карточка счета 20 по статье «техобслуживание автотранспорта» за
2017 год на сумму 220,15 тыс.руб.;
Эксперты предлагают не учитывать расходы на капитальный ремонт
автотранспорта в связи с отсутствием данных о пробеге автотранспорта,
данных о сроках проведения последнего капремонта, истечения срока по
договорам №18-СКФ-2017 от 10.04.2017г. и №28-СКФ-2017 от 05.07.2018г.,
также в связи с нарушением пункта 29 ППРФ №1178 о проведении
закупочных процедур, согласно 223-ФЗ от 18.07.2011 года, эксперты
предлагают не учитывать расходы по данной статье.

3.2 Прочие услуги
3.2.1 Прочие
Расходы на 2019 год по данной статье заявлены филиалом АО в
размере 82,7 тыс.руб.
В качестве обоснование представлены:
- договор возмездного оказания услуг от 06.03.2017 г. №11-СКФ-2017,
между ООО «СТО-ТСС Кавказ» и АО «Оборонэнерго», с общей стоимостью
услуг не превышающей 553,87 тыс.руб.;
- договор возмездного оказания услуг от 02.07.2018 г. №26-СКФ-2018,
между ООО «СТО-ТСС Кавказ» и АО «Оборонэнерго» со сроком оказания
услуг с момента подписания договора по 31.12.2018 года. и с общей
стоимостью услуг не превышающей 553,87 тыс.руб.;
- ОСВ по счету 20 за 2017 год.
Эксперты предлагают не учитывать расходы по данной статье в связи с
нарушением пункта 29 ППРФ №1178 о проведении закупочных процедур,
согласно 223-ФЗ от 18.07.2011 года.
3.2.2 Проверка счетчиков
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Расходы на 2019 год заявлены филиалом АО в размере 133,5 тыс.руб.
В качестве обоснования представлен договор возмездного оказания
услуг от 10.06.2018 г. № 29-СКФ-2018, между ФБУ «Пятигорский ЦСМ» и
АО Оборонэнерго, на общую сумму 450,68 тыс.руб.
Эксперты предлагают не учитывать расходы по данной статье в связи с
нарушением пункта 29 ППРФ №1178 о проведении закупочных процедур,
согласно 223-ФЗ от 18.07.2011 года.
4.Амортизация
Расходы на 2019 год заявлены филиалом АО в размере 394,35 тыс.руб.
Расходы, принятые на 2018 г. составили 285,86 тыс.руб.
В качестве обоснования представлена ведомость амортизации
основных средств.
Эксперты предлагают учесть расходы по данной статье в размере
405,90 тыс.руб., с учетом максимального срока полезного использования
активов (в соответствии с ПП РФ от 11.06.2014 г. №542 и ПП РФ от
29.12.2011 г.№1178 (в ред. от 16.08.2014 г.).
5. Затраты на оплату труда (таблица №П1.16)
Расходы на 2019 год заявлены филиалом АО в размере 17 806,45
тыс.руб. при численности 32 чел. и среднемесячной заработной платой
46 370,97 руб.
Расходы, принятые на 2018 год составили 9 214,05 тыс.руб. при
численности 34 чел. и среднемесячной заработной платой 25 583,46 руб.
В качестве обоснования представлен расчет численности в количестве
32 чел., штатное расписание, положение об оплате труда, положение о
премировании и отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике на
период 2016-2018гг..
Эксперты предлагают принять по данной статье:
4.1. Численность персонала.
Численность персонала по расчету АО в количестве 32 чел.
4.2.Ступень оплаты труда.
Средняя ступень оплаты труда ППП на 2019 год по расчету экспертов
составляет 6.4, средний тарифный коэффициент соответствующий данной
ступени оплаты труда составляет 2,0.
4.3. Тарифная ставка
Тарифную ставку рабочего первого разряда предлагается принять с
учетом Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2018
год в размере 7 935,0 руб. на 1 полугодие 2019 года и 8 276,20 руб. со 2
полугодия 2019 года, с учетом индекса роста цен по прогнозу
Минэкономразвития России на 2019 год в размере 1,043.
В связи с вышеизложенным эксперты предлагают для расчета затрат на
оплату труда принять среднюю тарифную ставку рабочего первого разряда
на 2019 год в размере 8 105,60 руб.
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Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда
принять в размере 2,0.
Среднемесячную ставку ППП согласно расчету принять в размере
16 198,23 руб.
Среднемесячная заработная плата с учетом всех выплат составит
25 643,83 руб.
Фонд оплаты труда на 2019 год составит 9 847,23 тыс.руб.
6. Отчисления на социальные нужды (таблица №П1.15)
Расходы на 2019 год по данной статье заявлены филиалом АО в
размере 5 413,16 тыс.руб.
Расходы, принятые на 2018 год составили 2 801,07 тыс.руб.
Согласно
приказу Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 18.12.2006 г. № 857 «Об утверждении классификации
видов экономической деятельности по классам профессионального риска»
услуги по передаче электрической энергии по сетям
соответствуют 3
классу (0,4 %) профессионального риска.
Эксперты предлагают принять отчисления на социальные нужды в
размере 30,4 проц. в размере 2 993,56 тыс.руб.
7. Прочие затраты.
7.1 Средства на страхование
Расходы на 2019 год заявлены филиалом АО 2019 год в размере 34,50
тыс.руб.
Расходы, принятые на 2018 г по статье составили 20,76 тыс.руб.
В качестве обоснования представлен договор об организации осуществления
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств от30.08.2018 г. №35-2018, между АО «Согаз» и АО
«Оборонэнерго». В приложении №2 к настоящему договору указан перечень
транспортных средств подлежащих обязательному страхованию.
Эксперты предлагают учесть расходы по предложению АО с
корректировкой количества автотранспортных средств в размере – 16,87
тыс.руб. в т. ч:
- ЗИЛ 4333 62 АГП-22.04 №3234кв21 – 3 031,78 тыс. руб.;
- УАЗ 3909 45 № В295УВ26 – 2 834,42 тыс. руб.;
- УАЗ 3909 95 № В297УВ26 – 3 306,82 тыс. руб.;
- ГАЗ 33081 3034Р6 №В194УТ 26– 4 200,27 руб.;
- УАЗ 3909 95 В972ТМ26 – 3 501,34 тыс. руб.;
7.2 Налог на имущество
Расходы на 2019 год заявлены филиалом АО в размере 267,8 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены копии налоговой декларации за
9 месяцев 2018 года.
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Эксперты предлагают не учитывать расходы в связи с регистрацией и
последующей уплатой налога за пределами Республики Дагестан.
7.3 Транспортный налог
Расходы на 2019 год заявлены филиалом АО в размере 17,0 тыс.руб.
В качестве обоснования представлена справка-расчет авансовых платежей по
транспортному налогу за 1,2 и 3 квартал 2018 года
Эксперты предлагают не учитывать расходы в связи с регистрацией и
последующей уплатой налога за пределами Республики Дагестан.
7.4 Аренда имущества
Расходы на 2019 год заявлены филиалом АО в размере 1 396,40
тыс.руб.
Расходы по данной статье принятые на 2018 г., составили 873,87 тыс.
руб.
В качестве обоснования представлены:
- договор аренды нежилых помещений №11-СКФ-2018 от 1.03.2018 г.,
между ИП Романова Мина Романовна и АО «Оборонэнерго» г. Пятигорск на
сумму 6 661,76 тыс.руб., затраты АО по данной статье формируются исходя
из доли АУП, приходящейся на ПУ по Республике Дагестан.
- договор аренды нежилого помещения №27-СКФ-2015 от 11.03.2015 с
ЗАО «Дагрыбхоз»в г. Махачкале, срок действия 11 мес. с даты подписания, с
пролонгацией.
Эксперты предлагают учесть затраты по статье в размере 873,87
тыс.руб., на оплату аренды имущества нежилого помещения в границах
Республики Дагестан по предложению филиала АО.
7.5 Оплата работ и услуг сторонних организаций
7.5.1 Услуги связи
Расходы, заявленные АО на 2019 год составляют 303,10 тыс.руб.
Расходы, принятые на 2018 год по статье составили 61,08 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены:
- договор от 30.12.2014 г. №297-СКФ-2014, между ОАО
«Оборонэнерго» и ООО «Сумма Телеком» (интернет) г. Махачкала ;
- договор на предоставление телематических услуг связи от 01.09.2015
г. №201003292 с ОАО «Электросвязь» (интернет) с. Ботлих;
- договор об оказании услуг связи «Билайн» от 09.07.2011 405216168
между «Билайн» и ОАО «Оборонэнерго»;
- договор об оказании услуг фиксированной связи от 30.12.2014
№299-СКФ-2014 между ОАО «Мегафон» и ОАО «Оборонэнерго»;
- договор об оказании услуг корпоративной мобильной связи №ФД11/36 от 06.06.2012 г. между ОАО «Мегафон» и ОАО «Оборонэнерго»;
- договор о представлении комплекса услуг от 21.11.2011 № 787-11
между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Оборонэнерго»;
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- договор об оказании услуг связи от 30.12.2014 г. № 295-СКФ-2014,
между ОАО «Оборонэнерго» и ООО «Связьпоставка»
- договор возмездного оказания услуг от 01.06.2016 г. №63-СКФ2016, между ОАО «Оборонэнерго» и АО «КМВтелеком»
Эксперты предлагают учесть расходы по статье в размере 51,33 тыс.руб.,
в том числе:
- на сотовую связь между РЭСами для дежурного персонала:
4чел. * 0,6 тыс. руб. * 12мес.= 28,8 тыс.руб.
- принять расчеты АО по расходам проводной связи с ПАО
«Ростелеком» в размере 3,96 тыс. руб.;
ГТС (0,2 * 12 = 2,4)
МГТС (0,13 * 12 = 1,56)
- на телематические услуги связи с ООО «Электросвязь» в размере 8,8
тыс. руб., из расчета (740 тыс. руб.*12мес. =8,8 тыс. руб.);
- на телематические услуги связи с ООО «Сумма Телеком» в размере 9,6
тыс. руб., из расчета (0,8 тыс. руб * 12 мес. = 9,6 тыс. руб.).
Расходы на телефонную связь кроме РЭСов, за пределами республики
Дагестан в расчете предлагается не учитывать.
7.5.2 Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального
хозяйства
7.5.2.1 Услуги коммунального хозяйства
Расходы на 2019 год заявлены филиалом АО в размере 152,20 тыс.руб.
Расходы, принятые по статье на 2018 год составили 18,96 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены:
- договор горячего водоснабжения с ФГБУ «ЦЖКУ» от 20.02.2018 г.
№02-04-05-01-004 , 9-скф-2018 в г. Каспийск.;
- договор теплоснабжения от 20.02.2018г. № 02-04-05-01-012, 8-скф2018 с ФГБУ «ЦЖКУ» в с.Ботлих, г.Буйнакск, г.Каспийск.;
- договор холодного водоснабжения и водоотведения с ФГБУ «ЦЖКУ»
от 20.02.2018г. №02-04-05-02-003, 7-скф-2018 вс. Ботлих, г. Каспийск.;
- договор оказания услуг по вывозу на утилизацию ТКО от 1.07.2018г.
№73/25-СКФ-2018., г.Буйнакск.;
- договор возмездного оказания услуг от 05.06.2017 №26-скф-2017 с
ООО «ПрофитСервис» на уборку помещений в г.Пятигорске.
Эксперты предлагают учесть расходы по статье в размере 18,37
тыс.руб. в том числе:
на коммунальные услуги:
- по договору горячего водоснабжения с ФГБУ «ЦЖКУ» от 20.02.2018
г. №02-04-05-01-004 , 9-скф-2018 в г. Каспийск; в размере 8,51 тыс. руб.
(10,044 норм.объем * тариф по полугодиям =8,51 т. р.).;
- по договору теплоснабжения от 20.02.2018г. № 02-04-05-01-012, 8скф-2018 с ФГБУ «ЦЖКУ» вс. Ботлих, Г. Буйнакск, г. Каспийск в размере
9,18 тыс. руб. в том числе:
219

- Ботлих (3,8 Гкал * 855,46 тариф для ФГБУ = 3,25 т.р.).;
- Каспийск (4,9 Гкал * 855,46 тариф для ФГБУ = 4,19 т.р.).;
- Буйнакск (2,03 Гкал * 855,46 тариф для ФГБУ = 1,74 т.р.).
- по договору холодного водоснабжения и водоотведения с ФГБУ
«ЦЖКУ» от 20.02.2018г. №02-04-05-02-003, 7-скф-2018 в с. Ботлих, г.
Каспийск в размере 0,68 тыс. руб.
7.5.2.2Расходы на охрану
Расходы на 2019 год по статье составляют 10,5 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены:
- Договор на оказание охранных услуг от 20.06.2018 г. №23-СКФ-2018,
между АО «Оборонэнерго» и ООО «Щит-2» на оказание услуг по
круглосуточной охране объектов указанных в приложении №1.;
- договор возмездного оказания услуг от 13.03.2017г. № 14-СКФ-2017
между ООО «Частное охранное предприятие «ТИТАН+» и АО
«Оборонэнерго» на оказание услуг по круглосуточной охране объектов
указанных в приложении №1.
Эксперты предлагают не учитывать расходы на охрану объектов по
представленным договорам, в связи с тем, что указанные объекты находятся
за пределами Республики Дагестан и заключены с частными компаниями, а
также торги
7.5.3 Расходы на юридические и информационные услуги
Расходы по статье заявлены филиалом АО в размере 655,2 тыс. руб.
В качестве обоснования представлены:
- сублицензионное соглашение от 06.07.2017 г. №36-СКФ-2017, между
ИП Антоненко А.В. и АО «Оборонэнерго» по представлению права
использования программного обеспечения (программ для ЭВМ) на сумму
94,00 тыс.руб. без срока;
- договор от 10.05.2017 г. №17-2017, между ООО «Сигма» и АО
«Оборонэнерго» на оказание услуг по комплексному информационнотехнологическому обслуживанию программного обеспечения (ПО) и
оборудования элементов ИТ-инфраструктуры, на сумму не превышающую
189 661,50 тыс.руб..;
- договор от 25.02.2015 г. №MS006702, между ЗАО «Компания
ТрансТелеКом» и АО «Оборонэнерго» на оказание услуг по представлению
каналов связи на сумму 7 313,83 тыс.руб.
- сублицензионное соглашение от 20.06.2017 г. №33-2017, между ООО
«Софт Билдинг» и АО «Оборонэнерго» по представлению права
использования программного обеспечения (программ для ЭВМ) на сумму
2 295,70 тыс.руб.;
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Эксперты предлагают не учитывать расходы по данной статье в связи
с нарушением пункта 29 ППРФ №1178 о проведении закупочных процедур,
согласно 223-ФЗ от 18.07.2011 года.
7.5.4 Прочие услуги сторонних организаций, в т.ч.:
7.5.4.1 Подписка, услуги почты
Расходы на 2019 год заявлены филиалом АО в размере 28,00 тыс.руб.
Расходы, принятые на 2018 год по статье составили 25,23 тыс. руб.
В качестве обоснования представлен договор на оказание услуг по приему,
обработке и экспресс-доставке отправлений от 13.08.2018 №32-2018, между
АО «Обоонэнерго» и ФГУП «ГЦСС».
В связи с отсутствием расчета филиала АО, эксперты предлагают
принять расходы по услугам почты на уровне плана 2018 года с учетом ИПЦ
на 2019 год 1,043 в размере 26,31 тыс.руб.
7.5.4.2 Услуги по управлению
Расходы на 2019 год заявлены филиалом АО в размере 2 925,9 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены:
- смета затрат ЦАУ;
- распределение фактических затрат за 2017 год;
- пояснительная записка;
- договоры возмездного оказания услуг.
Эксперты предлагают не учитывать расходы на услуги управления.
7.6 Расходы на командировки и представительские
Расходы на 2019 год заявлены АО в размере 921,0 тыс.руб.
Расходы, принятые на 2018г. по статье составили 343,42 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены:
- Приказ генерального директора ОАО «Оборонэнерго» от 24.06.2015 г.
№136;
- Положение «О гарантиях и компенсациях работникам ОАО
«Оборонэнерго» связанных с служебными командировками»;
- Приказ филиала №100 от 11.04.2018 г. «О внесении изменений в
положение о гарантиях и компенсациях работникам ОАО «Оборонэнерго»
связанных с служебными командировками»;
- Приказ 107 от 26.06.2015 «Об установлении норм возмещения
расходов при командировке»;
- авансовые отчеты за 1 квартал 2018 года;
В связи с отсутствием расчета по количеству командировок, экспертами на
основании имеющихся командировочных удостоверений, авансовых отчетов
и служебных заданий для направления в командировку и отчетов о
выполнении за апрель 2018 года произвели расчет расходов на 2019 год.
Экспертами учтены:
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- командировка в г. Пятигорск для сдачи отчетов, периодичностью раз
в месяц для начальника ПУ и водителя;
- командировка в с. Ботлих для диагностик ТП, переодичностью три
раза в месяц.
Эксперты предлагают учесть расходы на 2019 год по данной статье в
размере 145,92 тыс.руб.
7.7 Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по
технике безопасности
Расходы, принятые по статье на 2018 год составили 89,44 тыс.руб.
Расходы, заявленные АО на 2019 год составляют 66,1 тыс.руб. в том
числе:
- затраты по предрейсовому медосмотру водителей;
- затраты на поставку питьевой воды.
В качестве обоснования расходов филиал АО представил:
- Договор возмездного оказания услуг №12-СКФ-2018 от 27.03.2018
года., между ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ» и АО «Оборонэнерго», со сроком
оказания услуг, установленным с даты подписания по 31.12.2018г.;
- Договор возмездного оказания услуг №10-СКФ-2018 от 01.03.2018
года., между ГБУ РД «Поликлиника №3» и АО «Оборонэнерго», со сроком
оказания услуг, установленным с даты подписания по 31.12.2018г.;
- Договор поставки №43-СКФ-2017 от 01.09.2017 г., между ООО
«Чистая Вода» и АО «Оборонэнерго» со сроком оказания услуг,
установленным с даты подписания по 31.12.2018г.
Эксперты предлагают не учитывать расходы по данной статье, в связи с
истечением срока договоров.
7.8 Канцелярские товары
Расходы заявлены филиалом АО на 2019 в размере 105,00 тыс.руб.
Расходы по статье принятые на 2018 год составили 69,30 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены:
- договор поставки от 08.05.2018 г. № 17-СКФ-2018;
- договор поставки от 17.05.2017 г. № 24-СКФ-2017/54
- договор поставки от 11.09.2017 г. № 47-СКФ-2017
В связи с отсутствием расчета филиала АО на расходы по данной статье для
ПУ на территории Республики Дагестан, эксперты предлагают принять
расходы по данной статье на уровне плана 2018 года с учетом ИПЦ на 2019
год 1,043 в размере 72,28 тыс.руб.

8. Расчет балансовой прибыли
Расходы по данной статье принятые в 2018 году составили 336,42 тыс.
руб. в том числе;
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8.1Выплаты социального характера
Расходы на 2019 год по данной статье заявлены филиалом АО в
размере 1 020,00 тыс. руб.
Расходы, принятые на 2018 г. составили 269,14 тыс.руб.
В качестве обоснования представлен Положение о выплатах
социального характера «ОАО «Оборонэнерго» от 19.02.2015г. №43.
Расчет не представлен.
Эксперты предлагают учесть расходы по данной статье в размере
259,38 тыс. руб. из расчета единовременной выплаты к ежегодному
оплачиваемому отпуску в размере одного должностного оклада.
(32 чел. * 8 105 тыс. руб. = 259,38 тыс. руб.)
8.2 Прибыль на прочие цели
8.2.1 услуги банка
Расходы на 2019 год по данной статье заявлены филиалом АО в
размере 21,2 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены:
- договор от 29.03.2013 год №БС/6-396, между ОАО «Газпромбанк»;
- договора банковского счета №40702810560100001096 от 02.11.2012 г.;
- банковские ордера на списание комиссии за услуги банка.;
- ОСВ по счету 91.02 с расходы на услуги банков на сумму 114,92
тыс.руб.;
- расчет суммы затрат по статье услуги банка.
Эксперты предлагают учесть расходы по предложению филиала АО в
размере 21,2 тыс.руб.
8.2.2 другие прочие средства
Расходы на 2019 год заявлены филиалом АО в размере 609,00 тыс.руб.
Эксперты предлагают не учитывать расходы по данной статье в связи с
отсутствием обосновывающих материалов.
8.3 Налог на прибыль
Расходы, принятые на 2018 год по статье составили 70,14 тыс. руб.
Расходы на 2019 год заявлены филиалом АО в размере 330,00 тыс.руб.
В качестве обоснования представлены:
- расчет величины налога на прибыль за 2017 год;
- извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации;
- копии налоговых деклараций за 2017 год.
Эксперты из расчета прибыли от товарной продукции в размере 350,72
тыс. руб., предлагают принять расходы по статье в размере 70,14 тыс.руб.
9. Необходимая валовая выручка (НВВ) на 2019 год
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Из приведенных выше расчетов следует, что объем финансовых
средств, необходимых филиалу АО для осуществления деятельности по
передаче электрической энергии на период регулирования 2019 год,
определена экспертами в размере 16 446,78 тыс.руб., в том числе:
- себестоимость
–16 096,05 тыс.руб.;
- балансовая прибыль –350,72тыс.руб.
ООО «Каспийская территориальная сетевая организация»
ООО «КаспТСО» не обратилось в РСТ Дагестана с заявлением об
установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2019 год и
не представило обосновывающие материалы.
В соответствии с п.24 Правил государственного регулирования
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 (ред. от 17.05.2016)
"О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике" (вместе с "Основами ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", "Правилами
государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в
электроэнергетике")
в
случае
непредставления
организациями,
осуществляющими
регулируемую
деятельность,
материалов,
предусмотренных
настоящими
Правилами,
регулирующий
орган
рассматривает вопрос об установлении цен (тарифов) в отношении
указанных организаций на основании результатов проверки их
хозяйственной деятельности, а также исходя из имеющихся данных за
предшествующие периоды регулирования, использованных в том числе для
установления действующих цен (тарифов). В связи с тем, что ООО
«КаспТСО» осуществляет регулируемую деятельность с 14.11.2018 г. и не
представляется возможным использование результатов анализа за
предшествующий период регулирования, экспертыпредлагают расчет
расходов на
осуществление деятельности по передаче электрической
энергии ООО на 2019 год проводить на основании имеющихся данных,
принятых при расчете тарифов на 2018г., а также с учетом прогнозных
показателей социально-экономического развития Российской Федерации на
2019 год.
Экспертной группой РСТ Дагестана проведена экспертиза материалов
по расчету необходимой валовой выручки, для установления тарифов на
услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «КаспТСО» (далееООО) на 2019 г.,
При проведении экспертизы специалисты отдела руководствовались
следующими нормативными актами Российской Федерации:
- Конституцией Российской Федерации, Гражданским, Налоговым
кодексами Российской Федерации;
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- Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года
№35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
− Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ (в действующей редакции);
− 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» (в действующей редакции);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике» (далее Основы ценообразования);
- Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года№ 861 «Об
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической
энергии
и
оказания
этих
услуг,
Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям»;
- Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии»(в действующей редакции);
- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен
на электрическую (тепловую) энергию на розничном рынке, утвержденными
приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года №20-э/2;
− Методическими указаниями для расчета тарифов на передачу
электрической энергии населению и приравненных к нему категорий
утвержденные приказом ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э (в действующей
редакции);
- Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, устанавливаемыми с применением метода
долгосрочной
индексации
необходимой
валовой
прибыли,утвержденнымиприказом ФСТ РФ от 17.02.2012года №98-э (далее
Методические указания);
- Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества
поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью и
территориальных сетевых организаций,утвержденные приказом Минэнерго
РФ от29.11.2016 г. № 1256(в действующей редакции);
- Методическими указаниями по расчёту и применению понижающих
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие
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уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих
регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых
товаров и оказываемых услуг, утвержденными приказом ФСТ России от
26.10.2010 года №254-э/1;
- 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, утвержденными приказом ФСТ
России от 18.03.2015 № 421-э (в действующей редакции);
− Правилами принятия Федеральной антимонопольной службой
решений об определении (установлении) цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней в сфере деятельности субъектов естественных
монополий и иных регулируемых организаций, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2015 № 941
(в действующей редакции);
− Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов, утвержденным приказом ФСТ
России от 28.03.2013 № 313-э (в действующей редакции);
−
Приказом Минэнерго РФ от 13.12.2011г. №585 «Об утверждение
порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами
естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике»;
Приказом Республиканской службы по тарифам Республики
Дагестан от 03.11.2017 г. № 06-96/к «По утверждению плановых показателей
надежности и качества для организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность»;
- Прочими законами и подзаконными актами, методическими
разработками в области государственного регулирования тарифов на
электрическую энергию.
При проведении экспертизы во внимание принимались все
обосновывающие материалы и расчеты, представленные филиалом АО.
В соответствии с требованиями Основ ценообразования проведены:
1) оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об
установлении цен (тарифов) на 2019г.;
2) оценка финансового состояния организации за предшествующий
период, осуществляющей регулируемую деятельность;
3) анализ основных технико-экономических показателей за
предшествующий и расчетный периоды регулирования;
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4) анализ экономической обоснованности расходов по статьям
расходов;
5) анализ экономической обоснованности величины прибыли,
необходимой
для
эффективного
функционирования
организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность;
6) сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой
прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования;
7) анализ соответствия расчета цен (тарифов) и формы представления
предложений нормативно-методическим документам по вопросам
регулирования цен (тарифов) и (или) их предельных уровней;
8) анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым
организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2015 г. N 184 "Об отнесении владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям".
Цель экспертизы - выработка рекомендаций по объему экономически
обоснованных расходов и предложений по установлению единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
Методология работы - экспертиза проводилась методом долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки на 2019 год долгосрочного
периода 2019-2021 гг, с учетом параметров, установленных в прогнозе
социально - экономического развития Российской Федерации на 2019 - 2021
гг.
Результат экспертизы - экспертная оценка экономически обоснованного
размера необходимой валовой выручки для расчетовединых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, а также
индивидуальных тарифов для взаиморасчета между парой регулируемых
организаций, единых (котловых) и
индивидуальных тарифов для
взаиморасчетов между сетевыми организациями на услуги по передаче
электрической энергии на 2019 г., обеспечение компенсации расходов на
услуги по передаче электрической энергии и получение необходимой
прибыли.
Реквизиты ООО:
ИНН – 0545024426, КПП – 054501001,
почтовый адрес –368301 РД, г. Каспийск, ул. Матросова 57,
тел. - 8(903) 424-31-55, сайт – http:www.kasptso.ru
На балансе ООО находится следующее электротехническое
оборудование:
Подстанции:
- ТП-10/0,4 кВ - 10 ед.;
- ТП-35/0,4 кВ – 7 ед.
- Воздушные линии:
- 1-20 кВ – 11,32 км.;
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- 0,4 кВ – 8,83 км.
-Кабельные лини:
- 0,4 кВ – 1,532 км.;
- 3-10 кВ – 5,84 км.
Количество условных единиц всего 237,28 у.е., в том числе:
СН2 – 219,90 у.е., НН – 17,37 у.е.

II. Расчет необходимой валовой выручки на содержание
электрических сетей ООО «КаспТСО» на 2018 г.
2.Вспомогательные материалы
Расходы, принятые на 2018 год составили 221,37 тыс. руб., в том
числе:
- расходы на текущий ремонт ОС - 78,98 тыс. руб.
- аварийный запас
- 133,45 тыс. руб.;
- расходы на ГСМ- 8,93 тыс. руб.
Эксперты предлагают учесть расходы по статье расходы на текущий
ремонт на уровне плана 2018 г. с учетом ИПЦ на 2019 г. (1,043).в размере
82,38 тыс.руб.:
78,98 тыс.руб. х 1,043 = 82,38 тыс.руб.
Эксперты также предлагают учесть расходы по статье ГСМ с
корректировкой цены топлива на 2019 год по данным Федеральной службы
государственной статистики в размере 11,93 тыс.руб.
Эксперты предлагают не учитывать расходы на аварийный запас, так
как отсутствуют фактические данные об его использовании в 2018 г.
3.Работы и услуги производственного характера
Расходы по данной статье не заявлены МУП.
4. Затраты на оплату труда (таблица №П1.16)
Расходы, принятые по данной статье на 2018 год составили 4 087,52
тыс.руб. при численности 19 чел. и среднемесячной заработной плате
17 927,75.
Эксперты предлагают учесть расходы по данной статье на уровне
плана 2018 г. с учетом ИПЦ на 2019 г. в размере 4 218,74 тыс.руб.
1 полугодие.:
18 113,79 х 19 х 6 = 2 064,97
2 полугодие.:
18 113,79 х 19 х6 х 1,043 = 2 153,76
где:
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18 113,79 - среднемесячнаязаработная плата.
19 - численность персонала.
1,043 – ИПЦ на 2019 год.
5. Отчисления на социальные нужды(таблица №П1.15)
Расходы по данной статье заявлены АО в размере5 734,96 тыс. руб.
Согласно
приказу Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 18.12.2006 г. № 857 «Об утверждении классификации
видов экономической деятельности по классам профессионального риска»
услуги по передаче электрической энергии по сетям
соответствуют 3
классу (0,4 %) профессионального риска.
Эксперты предлагают учесть отчисления на социальные нужды в
размере 30,4 проц. на сумму 1 282,50 тыс.руб.
4 218,74 х 30,4% = 1282,50 тыс.руб.
6. Амортизация основных средств
(таблица № П.1.17)
Расходы по данной статье в материалах на установление тарифа, в
таблице (1.17) заявлены ООО в размере 1 441,14 тыс.руб.
На запрос РСТ РД от 30.07.2018г. №30-904-04А/18, ООО представило
дополнительно к материалам на установление тарифов на услуги по передаче
электрической энергии,представило расчет амортизационных отчислений с
учетом максимального срока полезного использования ОС на сумму 785,142
тыс.руб.
Эксперты произвели расчет расходов на амортизацию основных
средств по максимальному сроку полезного использования активов (в
соответствии с ПП РФ от 11.06.2014 г. №542 и ПП РФ от 29.12.2011
г.№1178 (в ред. от 28.08.2017г.) и предлагают принять расходы на
амортизацию в размере 740,476 тыс. руб. при балансовой стоимости
основных средств 14 411,14 тыс. руб.
7. Прочие затраты.
Расходы, принятые по данной статье на 2018 г. составили 4,19 тыс.руб.
Эксперты предлагают учесть расходы по статье на уровне плана 2018 г.
с учетом ИПЦ на 2019 год (1,043) в размере 4,37 тыс.руб.:
4,19 тыс.руб х 1,043 = 4,37 тыс.руб
7. Расчет балансовой прибыли
Расходы, принятые по данной статье на 2018 год составили 432,00 тыс.руб.
Налог на имущество
Расходы по данной статье составили 245,48 тыс.руб.
Налог на прибыль
Расходы, по данной статье составили 37,30 тыс.руб.
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Эксперты предлагают учесть расходы по данной статье в размере 38,50
тыс.руб.
Прибыль на поощрение
Расходы по данной статье составили 149,22 тыс.руб.
Эксперты предлагают учесть расходы по данной статье в размере
154,01 тыс.руб.
19 * 8 105,60 = 154,01тыс.руб.
где:
19 – численность ООО.
8 105,60 – тарифная ставка рабочего 1 разр.
8. Аренда ОС
Расходы,принятые по данной статье составили 2 231,55 тыс.руб.
эксперты предлагают учесть расходы по статье на уровне плана 2018 года.
9. Необходимая валовая выручка (НВВ) на 2018 год
Объем финансовых средств на содержание, необходимых филиалу
ООО для осуществления деятельности по передаче электрической
энергии на период регулирования 2018 год, по расчету экспертов
составляет 9 009,93 тыс.руб.
Представитель Ассоциации НП «Совет рынка» Мусалаева С.Г.
сообщила, что голосует против в связи с поздним направлением материалов
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об
электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, №13, ст. 1177), постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2011г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 4, ст. 504), постановлением Правительства Республики
Дагестан от 30.05.2011г. №165 «Вопросы Республиканской службы по
тарифам Республики Дагестан» (Собрание законодательства Республики
Дагестан, 2011, №10, ст. 399) Правление Республиканской службы по
тарифам РД решило:
1. Внести в постановление Республиканской службы по тарифам РД от
26 декабря 2014 г. № 140 «Об утверждении долгосрочных параметров
регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении
которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии
устанавливаются на основе долгосрочных параметров деятельности
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территориальных сетевых организаций, и необходимой валовой выручки
сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета
оплаты потерь)» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 30.12.2014г. № 3215) следующие изменения:
а) приложение № 1 к указанному постановлению заменить
приложением № 1 к постановлению;
б) приложение № 2 к указанному постановлению заменить
приложением № 2 к постановлению.
Решение по данному вопросу принято на основании следующих
результатов голосования:
«за»
- 6 голосов;
«против»
- 1 голос;
«воздержавшиеся»
- нет.

2. Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической
энергии
по
сетям
Республики
Дагестан
и
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов между сетевыми организациями.
Докладчик: Хайрулаев М.А.
Выступили: Амирханов У.А., Мамаев М.З.
Представитель Ассоциации НП «Совет рынка» Мусалаева С.Г.
сообщила, что голосует против в связи не направлением материалов
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об
электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, № 13, ст. 1177), постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2011г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, №4, ст. 504), постановлением Правительства Республики
Дагестан от 30.05.2011г. №165 «Вопросы Республиканской службы по
тарифам Республики Дагестан» (Собрание законодательства Республики
Дагестан, 2011, №10, ст. 399) Правление Республиканской службы по
тарифам РД решило:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года по 31 декабря
2019 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по сетям Республики Дагестан, поставляемой прочим потребителям,
согласно приложению № 1 к постановлению.
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2. Установить размер экономически обоснованных единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики
Дагестан на 2019 год согласно приложению № 2 к постановлению.
3. Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по сетям Республики Дагестан на 2019
год принять согласно приложению № 3 к постановлению.
4. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года по 31 декабря
2019 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по сетям Республики Дагестан, поставляемой населению и
приравненным к нему категориям потребителей, согласно приложению № 4 к
постановлению.
5. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года по 31 декабря
2019 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями согласно
приложению № 5 к постановлению.
Решение по данному вопросу принято на основании следующих
результатов голосования:
«за»
- 6 голосов;
«против»
- 1 голос;
«воздержавшиеся»
- нет.

Протокол вел

М. Гайдарбегов
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