
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол
Заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия

от 25 марта 2020 г. №9

Председательствовал:

Волков А.А.

Присутствовали:

Нищев С.Н.

г. Саранск
«Утверждаю»

Первый заместитель начальника 
Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия

А.А. Волков

первый заместитель начальника
Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия, член Коллегии

заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, член 
Коллегии

Сорокина О.А. - начальник отдела регулирования тарифов в сфере
газоснабжения, теплоснабжения и горячего
водоснабжения Республиканской службы по
тарифам Республики Мордовия, член Коллегии

ДеринаО.В. - начальник отдела регулирования тарифов на
электрическую и тепловую энергию в
комбинированной выработке Республиканской



Русяева Т.М.

Бочарова Л.А. 

Тютянина Т.Н.

Отсутствов али:

Большаков Я.В.

Приглашённые:

Тимофеева С.П.

Туркова Е.А.

Литюшкин П.Н. 

Мурзо И.С.

службы по тарифам Республики Мордовия, член 
Коллегии

- начальник отдела технологического 
присоединения и инвестиционных программ 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, член Коллегии

- начальник отдела ценообразования на 
лекарственные средства, транспортные и другие 
услуги

- заместитель руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной службы России по 
Республике Мордовия, член Коллегии с правом 
совещательного голоса

- представитель Ассоциации НП «Совет рынка», 
член Коллегии

- заместитель генерального директора по 
экономике и финансам АО ТФ «Ватт»

- директор по экономике и финансам АО 
«Мордовская электросетевая компания»;

- директор ООО «Энерголин»;

- начальник отдела планирования и тарифной 
политики ООО «Системы жизнеобеспечения 
РМ» (по доверенности);

Давыдов Д.И. - начальник площадки 1 А ФКП «Саранский
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механический завод» (по доверенности);

Трусов Ю.Е. - генеральный директор ООО
«Электротеплосеть»;

Крылова Е.А. - заместитель генерального директора по
экономике ООО «Рузаевские электрические 
сети»

Повестка дня:

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования АО ТФ 
«Ватт» на 2020 - 2024 годы;

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования МП г.о. 
«Г орсвет» на 2020 - 2024 годы;

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
Куйбышевской дирекции по энергообеспечению - структурному 
подразделению Трансэнерго -  филиалу ОАО «РЖД» на 2020 - 2024 годы;

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования АО 
«Мордовская электросетевая компания» на 2020 - 2024 годы;

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования ООО
«Системы жизнеобеспечения РМ» на 2020 - 2024 годы;

6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования ФКП
«Саранский механический завод» на 2020 - 2024 годы;

7. Об установлении долгосрочных параметров регулирования ООО
«Электротеплосеть» на 2020 - 2024 годы;

8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования ООО
«Энерголин» на 2020 - 2024 годы;

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования ООО
«Рузаевские электрические сети» на 2020 - 2022 годы;

10. Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Республики Мордовия, поставляемой 
потребителям на 2020 год.

11. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 
Республики Мордовия на 2020 год.

Члены Коллегии были своевременно оповещены о дате, месте и времени 
проведения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия.

Проект приказа Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия (далее -  РСТ РМ) был размещен 20 марта 2020 года на официальном 
сайте органов государственной власти Республики Мордовия на странице РСТ 
РМ (minenergo.e-mordovia.ru).
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С проектами приказов были ознакомлены все члены Коллегии.
Особое мнение к проекту приказа направил представитель Ассоциации НП 

«Совет рынка» (прилагается);
Замечания к проекту приказа (прилагаются) направили следующие 

организации:
- АО ТФ «Ватт»;
- ФКП «Саранский механический завод»;
- Филиал ПАО «МРСК ВОЛГИ» - «Мордовэнерго»;
- ООО «Мордовская сетевая компания»;
- АО «Мордовская электросетевая компания»;
- ООО «Рузаевские электрические сети»;
- ООО «Энерголин»;
- Куйбышевская дирекция по энергообеспечению -  структурное 

подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» направили письма о 
согласовании НВВ;

- ООО «Электротеплосеть».

Выступили:
Волков А.А.

В соответствии с приказами ФАС России от 27.12.2020 № 181/20 «Об 
отмене приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия» 
приказ от 30.12.2019 № 232 «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии (мощности) на 2020 год» и от 18.03.2020 № 286/20 «О 
внесении изменений в приказ ФАС России от 27.02.2020 № 181/20 «Об отмене 
приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия» 
признается не действующим и подлежащим приведению в соответствии с 
приказом ФАС России от 14 ноября 2019 г. № 1508/19 «Об утверждении 
предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам 
Российской Федерации на 2020 год» и приказа ФАС России от 14 ноября 2019 
г. № 1509/19 «Об утверждении предельных минимальных и максимальных 
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам 
Российской Федерации на 2020 год».

В связи с чем, Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия 
пересматривает единые котловые тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии (мощности) прочим потребителям Республики.

Расчет котловых тарифов произведен исходя из данных сводного 
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 
(мощности), утвержденного приказом ФАС России от 28 ноября 2019 года 
№ 1567/19-ДСП «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства 
и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической 
системы России по субъектам Российской Федерации на 2020 год»
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Наименование показателя
Единицы
измерения

2019 г 2020 г

НВВ региона, в т.ч. тыс. руб. 4 404 267,83 4 492 859,05
НВВ сетевых организаций (с 
учетом оплаты ФСК)

тыс. руб. 3 516 214,82 3 553 940,55

Полезный отпуск млн. кВтч. 2 191,86 2 137,00
Средний тариф руб./МВтч. 2 009,37 2 102,42

По структуре полезного отпуска электрической энергии в разрезе сетевых 
организаций, перетоков электрической энергии (мощности) между смежными 
сетевыми организациями изменений не было.

Пересмотр уровня операционных, подконтрольных расходов для 
территориальных сетевых организаций, у которых начинается новый 
долгосрочный период регулирования 2020-2024, произведен в соответствии с 
Основами ценообразования, утвержденными Постановлением Правительства 
от 29.12.2011 № 1178, на основании Методических указаний по регулированию 
тарифов с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98 -э.

Подконтрольные расходы на очередной год долгосрочного периода 
регулирования для филиала ПАО «МРСК ВОЛГИ» - «Мордовэнерго» и ООО 
«Мордовская сетевая компания» рассчитаны исходя из базового уровня 
подконтрольных расходов и произведения коэффициентов индексации. 
Базовый уровень подконтрольных расходов ТСО был установлен на первый год 
долгосрочного периода регулирования с использованием метода экономически 
обоснованных расходов.

Эксперты руководствовались Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, в соответствии с которым ИПЦ на 2020 г. прогнозируется на уровне 103 
%.

Базовый уровень подконтрольных расходов на первый год долгосрочного 
периода регулирования 2020-2024 гг. рассчитан экспертами с использованием 
метода экономически обоснованных расходов для 7 ТСО Республики 
Мордовия и метода аналогов для 2 ТСО Республики Мордовия.

Состав неподконтрольных расходов для организаций, регулирование 
которых производится с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки, установлен п. 11 Методических указаний по 
расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки, утвержденных приказом Федеральной службы 
по тарифам от 17 февраля 2012 г. № 98-э.

Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного 
технологического присоединения», предусмотренные пунктом 87 Основ 
ценообразования, приняты экспертами в соответствии с приказом РСТ 
Республики Мордовия от 26 декабря 2019 г. № 225 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной
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мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год».

Капитальные вложения производственного характера из прибыли 
утверждены в порядке, установленном Правилами утверждения 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 
977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Компенсация выпадающих/излишне полученных доходов регулируемой 
организации за предшествующие годы, возникающих в результате отличия 
фактических значений параметров регулирования от установленных при 
утверждении тарифов, рассчитаны в соответствии с МУ по расчёту тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

Индекс эффективности операционных, подконтрольных расходов 
территориальных сетевых организаций, чей долгосрочный период 
регулирования начинается в 2020 году, рассчитан с применением метода 
сравнения аналогов.

Уровень надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг для территориальных сетевых организаций рассчитан в соответствии с 
МУ.

НВВ ТСО снижено в связи с ограничением предельного роста тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии прочим потребителям на 2020 г. в 
соответствии с приказом ФАС России №1508/19 от 14.11.2019.

Расходы на оплату труда рассчитаны в соответствии с п. 26 Основ 
ценообразования, при определении расходов на оплату труда, включаемых в 
необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют размер 
фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных 
соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда 
и фактической численности работников в последнем расчетном периоде 
регулирования, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

В целях недопущения создания дискриминационных условий в отношении 
ТСО Республики Мордовия экспертами учитывается размер средней 
заработной платы в регионе по данным Федеральной службы государственной 
статистики за предыдущий год с учетом его индексации на индекс 
потребительских цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ (в базовом варианте), а так же уровень средней заработной платы, 
сложившийся за последний расчетный период регулирования в регулируемой 
организации и других регулируемых организациях, осуществляющих 
аналогичные виды регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.

Расчет производился согласно таблице П.1.16 Методических указаний № 
20-э/2, исходя из фактического количества численности за 2019 год.
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№
п/п

Наименование организаций 2020 год
ПЛАН

ФОТ Численность Средняя з/пл

1 АО ТФ "Ватт" 161 261,40 384,43 34 956,82
2 МП г.о. Саранск "Горсвет" 7 287,96 20,17 30 110,56
3 филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго 

Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению

27 308,04 79,00 28 805,95

4 ООО "Мордовская сетевая компания" 18 705,24 38,70 40 278,30
5 АО "Мордовэлектросеть" 42 863,25 124,00 28 805,95
6 ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" 44 245,86 128,00 28 805,90
7 ФКП "Саранский механический завод" 4 148,06 12,00 28 805,95
8 ООО "Электротеплосеть" 32 444,73 93,00 29 072,33
9 ООО "Энерголин" 9 478,31 27,42 28 805,95
10 ООО "Рузаевские электрические сети" 4 493,72 13,00 28 805,90
11 Филиал ПАО "МРСК Волги" - 

"Мордовэнерго"
729 941,86 1 693,08 35 927,64

ИТОГО 1 082 178,44 2 612,80 34 515,24

Территориальные сетевые организации имеют право выплачивать иной 
размер заработной платы, оптимизируя свои производственные (операционные) 
расходы и повышая уровень производительности труда.

В соответствии с приказом ФАС России от 27.02.2020 № 181/20, 
руководствуясь п.2 Основ ценообразования в том, что «подконтрольные 
расходы - расходы, связанные с производством и реализацией продукции 
(услуг) по регулируемым видам деятельности, за исключением расходов на 
финансирование капитальных вложений, расходов на амортизацию основных 
средств и нематериальных активов, расходов на возврат и обслуживание 
заемных средств, в том числе направленных на финансирование капитальных 
вложений, расходов, связанных с арендой имущества, используемого для 
осуществления регулируемой деятельности, лизинговых платежей, расходов на 
оплату услуг (продукции), оказываемых организациями, осуществляющими 
регулируемую деятельность, а также налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, расходов на 
оплату нормативных потерь в сетях», а также шаблоном ФАС России 
«Передача М» экспертами принято решение перенести в состав 
подконтрольных расходов затраты на «Электроэнергию на хозяйственные 
нужды», т.к., электроэнергия оплачивается организациям, осуществляющим 
регулируемую деятельность, по нерегулируемому тарифу (конечная цена на 
электрическую энергию).

Другие затраты на «Содержание зданий и помещений» оплачиваются по 
регулируемым тарифам и, в соответствии с Основами ценообразования, 
должны быть учтены в составе неподконтрольных расходов.
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НВВ территориальных сетевых организаций.

Для филиала ПАО «МРСК ВОЛГИ» - «Мордовэнерго» НВВ
устанавливается на третий год второго долгосрочного периода регулирования 
2018-2022 гг.

В соответствии с Приказом ФАС России от 27.02.2020 № 181/20 
Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее РСТ РМ) 
дополнила анализ основных технико-экономических показателей за 2 
предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования в 
экспертном заключении филиала.

Также, в соответствии с приказом ФАС России от 27.02.2020 № 181/20, 
руководствуясь п.2 Основ ценообразования в том, что «подконтрольные 
расходы - расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) 
по регулируемым видам деятельности, за исключением расходов на 
финансирование капитальных вложений, расходов на амортизацию основных 
средств и нематериальных активов, расходов на возврат и обслуживание 
заемных средств, в том числе направленных на финансирование капитальных 
вложений, расходов, связанных с арендой имущества, используемого для 
осуществления регулируемой деятельности, лизинговых платежей, расходов 
на оплату услуг (продукции), оказываемых организациями, осуществляющими 
регулируемую деятельность, а также налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, расходов на 
оплату нормативных потерь в сетях», а также шаблоном ФАС России 
«Передача М» экспертами принято решение перенести в состав 
подконтрольных расходов лишь затраты на электроэнергию на хозяйственные 
нужды, т.к., электроэнергия оплачивается организациям, осуществляющим 
регулируемую деятельность, по нерегулируемому тарифу (конечная цена на 
электрическую энергию).

Другие затраты на «Содержание зданий и помещений» оплачиваются по 
регулируемым тарифам и, в соответствии с Основами ценообразования, 
должны быть учтены в составе неподконтрольных расходов.

Исходя из вышесказанного, эксперты пересчитали базовый уровень 
подконтрольных расходов, утвержденный филиалу в 2018 году, с учетом 
электроэнергии на хозяйственные нужды.

Базовый уровень подконтрольных расходов на 2018 год составил -
1 089 549,84 тыс. руб., в том числе:

- подконтрольные расходы, утвержденные в 2018 году - 1 047 491,04 тыс.
руб.;

- электроэнергия на хозяйственные нужды, утвержденная в 2018 году в 
составе неподконтрольных расходов - 42 058,81 тыс. руб. Данные затраты были 
рассчитаны на основании представленных договоров и актов выполненных 
работ по факту 2016 года (имеются в материалах тарифного дела № 9 -э от 
10.05.2017), с применением ИПЦ 2017-2018 гг.

Факт 2016 года составил 36 818,764*1,09*1,048 = 42 058,81 тыс. руб.

8



Подконтрольные расходы на 2019 год, соответственно, должны составить
-  1 127 204,78 тыс. руб. (базовый уровень подконтрольных 2018 года 1 089 
549,84 тыс. руб., умноженный на коэффициент индексации подконтрольных 
расходов 1,03456, в соответствии с основами ценообразования).

Подконтрольные расходы, утвержденные в 2019 году составили
1 083 692,42 тыс. руб. Электроэнергия на хозяйственные нужды, утвержденная 
в 2019 году в составе неподконтрольных расходов составила 41 470,00 тыс. руб. 
Данные затраты были рассчитаны на основании представленных договоров и 
актов выполненных работ по факту 2017 года (имеются в материалах 
тарифного дела № 11-э от 11.05.2018), с применением ИПЦ 2018-2019 гг.

Факт 2017 года составил 37 331,20*1,047*1,061 = 41 470,00 тыс. руб.
Таким образом, подконтрольные расходы, утвержденные на 2019 год с 

учетом электроэнергии на хозяйственные нужды составили 1 125 162,41 тыс. 
руб. Разница между ПР на 2019 год, рассчитанными в соответствии с Основами 
ценообразования и утвержденными ПР на 2019 год составит 2 042,36 тыс. 
руб. (1 127 204,78-1 125 162,41).

На основании приказа ФАС России от 27.02.2020 № 181/20 о
необходимости исключить из неподконтрольных расходов расходы на 
«Содержание зданий и помещений», а именно расходы на «Электроэнергию на 
хозяйственные нужды» и учесть данные затраты в экономически обоснованном 
размере в подконтрольных расходах, экспертами принято решение учесть 
разницу в сумме 2 042,36 тыс. руб. в составе ПР на 2020 год в статье 
«Электроэнергия на хозяйственные нужды».

Таким образом, «Электроэнергия на хозяйственные нужды» на 2020год 
составит: 42 058,81*1,03456*1,01209=44 038,59 тыс. руб.

Расчет плановых подконтрольных расходов на 2020 год по филиалу ПАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго» произведен исходя из следующих данных:

1. Подконтрольные расходы на 2019 год долгосрочного периода 
регулирования 2018-2021 гг., утвержденные Республиканской службой по 
тарифам Республики Мордовия составили 1 083 692,42 тыс. руб.

2. Индекс эффективности подконтрольных расходов на долгосрочный 
период регулирования составляет 2 %.

3. Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов равен 0,75.

4. Индекс потребительских цен на 2020 год учтен в расчете в размере 3,0
%.

5. Объем условных единиц по линиям электропередачи и оборудованию на 
2020 г. в размере 65 722,91у.е., в 2019 г. -  65 489,89 у.е.

6. Индекс изменения количества активов (ИКА) составит 0,3558%.
Общий коэффициент индексации подконтрольных расходов рассчитан в

размере 1,01209.
7. Электроэнергия на хозяйственные нужды - 44 038,59 тыс. руб.
С учетом общего коэффициента индексации по расчету экспертов 

подконтрольные расходы филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»,
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учитываемые в необходимой валовой выручке, в 2020 году составят
1 140 836,82 тыс. руб. В том числе:

1. Расходы на оплату труда -  729 941,86 тыс. руб.
2. Материалы -  70 171,07 тыс. руб.
3. Ремонт основных фондов -  212 056,49 тыс. руб.
4. Работы и услуги производственного характера -  3 169,04 тыс. руб.
5. Работы и услуги непроизводственного характера -  125 271,54 тыс. руб.
6. Другие прочие подконтрольные расходы -  226,81 тыс. руб.
По расчету экспертов подконтрольные расходы филиала ПАО «МРСК 

Волги» - «Мордовэнерго», учитываемые в необходимой валовой выручке в 
2020 году, составят 1 140 836,82 тыс. руб.

В соответствии с приказом ФАС России от 27.02.2020 № 181/20 статьи 
затрат « Прочие услуги непроизводственного характера» и «Другие прочие 
расходы» подлежат полной расшифровке и дополнительному экономическому 
обоснованию.

Данные статьи были рассчитаны и утверждены экспертами в составе 
базовых подконтрольных расходов в 2018 году (первый год второго 
долгосрочного периода регулирования) на основании, представленных 
филиалом в рамках тарифного дела № 9-э от 10.05.2017, обосновывающих 
материалов (договора, акты за 2016 год, коммерческие предложения, первичная 
документация, счета за 2016 год, а также в соответствии с требованиями 
Федеральных законов, Писем, Правил, Решений, Специальных требований и 
Положений соответствующих Министерств и Ведомств, и др.).

Затраты по статье «Прочие услуги непроизводственного характера» 
утверждены на 2018 год в сумме 8 772,57 тыс. руб., в том числе:

- предрейсовый осмотр водителей -  3 190,18 тыс. руб.;
- содержание автотранспорта и техобслуживание -  5 166,96 тыс. руб.;
- санитарно-производственный контроль -  415,43 тыс. руб.
Затраты по статье «Другие прочие расходы» утверждены на 2018 год в 

сумме 1 349,26 тыс. руб., в том числе:
- проездные билеты -  128,13 тыс. руб.;
- энергоаудит -  216,69 тыс. руб.;
- сертификация СМК -  415,00 тыс. руб.;
- огнезащитная обработка конструкций -  224,30 тыс. руб.;
- перезарядка огнетушителей -  91,50 тыс. руб.;
- аттестация ПЭВМ -  210,00 тыс. руб.;
- услуги аварийно-спасательной службы -  63,64 тыс. руб.
Эксперты считают данные затраты экономически обоснованными, 

подтвержденными документально и предлагают оставить их в том же объеме.

Неподконтрольные расходы в 2020 году составят 1 375 672,11 тыс. руб. 
(рост к утвержденным расходам в 2019 г. -  100,3 %).

амортизация основных средств -  323 284,29 тыс. руб., в соответствии с 
утвержденной инвестиционной программой.

отчисления на социальные нужды -  221 902,33 тыс. руб.
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расходы на содержание зданий и сооружений -  6 730,76 тыс. руб.
налоги и сборы -  177 375,10 тыс. руб., в том числе:
- налог на землю -  807,47 тыс. руб.;
- налог на имущество -  26 971,28 тыс. руб.;
- прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость -  997,08 тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду -  778,00 тыс.

руб.;
- налог на прибыль -  146377,17 тыс. руб.
- транспортный налог -  1 444,10 тыс. руб.
плата за аренду -  3 094,77 тыс. руб.
проценты за пользование кредитом -  0,00 тыс. руб.
индексация сглаживания, накопленного в первый долгосрочный период 

регулирования (RAB), в соответствии с п.7 Принципов и методов расчета цен, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178. -  23 883,47 тыс. 
руб. (в связи с ограничением предельного роста тарифов на услугу по передаче 
электрической энергии прочим потребителям данные затраты исключены из 
НВВ филиала на 2020 год и будут учтены в последующих периодах 
регулирования).

стоимость услуг ОАО «ФСК ЕЭС» - 643 284,87 тыс. руб.
выпадающие доходы от льготного технологического присоединения -  23 

476,31 тыс. руб. в соответствии с приказом РСТ Республики Мордовия от 26 
декабря 2019 г. № 225 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на 2020 год» (в связи с ограничением предельного роста 
тарифов на услугу по передаче электрической энергии прочим потребителям 
данные затраты исключены из НВВ филиала на 2020 год и будут учтены в 
последующих периодах регулирования на основании документально 
подтвержденных фактических данных).

Расходы по статье «Проценты за пользование кредитом» заявлены 
филиалом ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» на 2020 год в размере 
93 861,42 тыс. руб.

В обоснование данной величины представлен расчет величины кредита 
филиала по ставке на начало и середину года, распределение кредитного 
портфеля и начисленных процентов ПАО «МРСК ВОЛГИ», кредитные 
договора, копии платежных поручений, расчет кассовых разрывов и движение 
ссудной задолженности ПАО «МРСК ВОЛГИ».

Изучив представленные документы, а также принимая во внимание, что 
кредитные средства общества не являются источником финансирования 
инвестиционной программы филиала «Мордовэнерго», эксперты считают в 
целях тарифного регулирования данные затраты экономически 
необоснованными.

Вместе с тем, экспертами была рассчитана индексация сглаживания, 
накопленного в первый долгосрочный период регулирования (RAB), в
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соответствии с п.7 Принципов и методов расчета цен, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.

Сумма накопленного сглаживания составила 975 685,95 тыс. руб.
Сумма сглаживания, учтенная в НВВ на 2018 год -  214 581,03 тыс. руб.
Остаток суммы сглаживания с учетом ИПЦ 2019 г. - 975 685,95-214 

581,03=761 104,95*1,046=796 115,78 тыс. руб.
Остаток суммы сглаживания с учетом ИПЦ 2020 г. -  796 115,78*1,03=819 

999,25 тыс. руб.
Сумма индексации сглаживания -  819 999,25-796 115,78 = 23 883,47 тыс.

руб.
Таким образом, эксперты принимают к утверждению сумму индексации 

сглаживания, накопленного в первый долгосрочный период регулирования в 
размере 23 883,47 тыс. руб.

В связи с ограничением предельного роста тарифов на услугу по передаче 
электрической энергии прочим потребителям затраты в сумме 23 883,47 тыс. 
руб. исключены из НВВ филиала на 2020 год и будут учтены в последующих 
периодах регулирования.

В соответствии с Методическими указаниями экспертами рассчитаны 
корректировки на величину 65 040,26 тыс. руб., в том числе:

1. Компенсация незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам 2018 года, с 
учетом ИПЦ, утвержденного на 2019 г. и прогноза ИПЦ на 2020 г. составляет 
66 618,71 тыс. руб., в том числе:

- корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов -  0,00 тыс. руб., в соответствии с 
п.11 Методических указаний № 98-э от 17.02.2012;

- корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений экономически обоснованных неподконтрольных расходов -  49 973,41 
тыс. руб.;

Корректировка неподконтрольных расходов (НР) в 
соответствии с ф. (7) п.11 р.Ш МУ №98-э от 
17.02.2012.

тыс.
руб. 49 973,41

Неподконтрольные расходы факт 2018г.(без учета расходов на 
строительство электрических сетей по заявителям до 15 кВт и 
расходов на капитальные вложения производственного характера из 
прибыли) тыс. руб. 1 369 875,19

Неподконтрольные расходы, утвержденные на 2018г. (без учета 
расходов на строительство электрических сетей по заявителям до 15 
кВт и расходов на капитальные вложения производственного 
характера из прибыли) тыс. руб. 1 319 901,78
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Неподконтрольные расходы
2018

утверждено
2018 - факт 

филиала
2018 факт 
РСТ РМ

Амортизация тыс.руб 305 264,22 320 128,88 320 128,88

Отчисления на социальные нужды (страховые 
взносы) тыс.руб 210 532,33 215 172,1 210 532,3

Расходы на содержание зданий и помещений (по 
регулируемым тарифам) тыс.руб 5 876,06 4 181,8 6 177,6

Налоги всего, в том числе: тыс.руб 110 701,39 202 373,6 197 784,3
Налог за землю тыс.руб 799,17 807,5 807,5
Транспортный налог тыс.руб 1 291,00 1 396,5 1 396,5
Налог на имущество тыс.руб 38 871,18 47 428,0 47 428,03

Прочие налоги и сборы, относимые на с/сь тыс.руб 2 405,04 6 364,4 997,1
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

тыс.руб
1 567,00 778,0

Налог на прибыль, в т.ч. тыс.руб 65 768,00 146 377,2 146 377,2
Текущий налог на прибыль тыс.руб 55 537,33 64 238,5 64 238,5
прибыль на капвложения тыс.руб 0,00 67 993,2 0,00
Плата за аренду: тыс.руб 1 197,46 12 175,0 1 197,46
Проценты за пользование кредитом тыс.руб 0,00 39 946,3 0,00
Индексация сглаживания тыс.руб 96 346,27 36 100,38
Стоимость услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс.руб 589 984,06 597 954,2 597 954,2

ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб 1 319 901,78 1 459 925,07 1 369 875,19

В состав неподконтрольных расходов 2018 года вошли затраты на 
погашение процентов за пользование кредитом в сумме 96 346,27 тыс. руб. 
Предложение организации на тот момент составило 197 719,91 тыс. руб. В 
обоснование данной величины были представлены: расчет величины кредита 
филиала по ставке на начало и середину года, распределение кредитного 
портфеля и начисленных процентов ПАО «МРСК ВОЛГИ», кредитные 
договора, копии платежных поручений, расчет кассовых разрывов и движение 
ссудной задолженности ПАО «МРСК ВОЛГИ» (подтверждающие документы 
имеются в материалах тарифного дела № 9-э от 10.05.2017).

Эксперты рассчитали затраты в сумме 96 346,27 тыс. руб., как 
индексацию накопленного сглаживания 975 685,95 тыс. руб. на среднюю 
процентную ставку филиала на 2018 год 9,987%.

Фактические затраты филиала в 2018 г. по статье «Проценты за 
пользование кредитом» составили 39 946,30 тыс. руб.

Эксперты принимают экономически обоснованным фактом, затраты в 
сумме 36 100,38 тыс. руб., рассчитанные как индексация накопленного 
сглаживания 975 685,95 тыс. руб. на ИПЦ 2018 года (план) 1,037.

Разница между плановой и фактической суммами учтена в корректировке 
по неподконтрольным расходам.
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- корректировка необходимой валовой выручки регулируемой 
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на
электрическую энергию -  40 508,37 тыс. руб.;

Корректировка с учетом изменения полезного 
отпуска и цен на электрическую энергию в 
соответствии с ф. (8) п.11 р.Ш МУ №98-э от 
17.02.2012.

тыс.
руб. 40 508,37

Отпуск в сеть факт 2018г. тыс. кВт*ч 2 441 916,01400
Отпуск в сеть утвержденный на 2018г. тыс. кВт*ч 2 386 431,48439
Цена покупки потерь факт 2018г. руб./кВт*ч 2,78809

Цена покупки потерь утвержденная на 2018г. руб./кВт*ч 2,66154

Величина технологического расхода, утвержденная МинЭнерго РМ 
на 2018г. % 8,87%

- корректировка НВВ за 2018 год в соответствии с п. 7 Основ 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике -  
(-23 863,07) тыс. руб.

2. Корректировка расходов на выполнение мероприятий, связанных с 
осуществлением льготного технологического присоединения, составила (
16 731,31) тыс. руб., в том числе:

- расходы на организационно-технические мероприятия - 15 806,10 тыс.
руб.;

- расходы на строительство "последняя миля" для заявителей до 15 кВт.
-  (-37 047,62) тыс. руб.

- расходы на строительство "последняя миля" для заявителей до 150 
кВт. - 4 510,21 тыс. руб.

3. Корректировка НВВ, с учётом достижения установленного уровня 
надёжности и качества услуг, в соответствии с приказом ФСТ России от 
26.10.2010 № 254-э/1 за 2018 г. -  15 152,85 тыс. руб.

4. Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы по результатам 2018 года составила 0,00 тыс. руб.

В соответствии с приказом ФАС России от 27.02.2020 № 181/20 
экспертами РСТ Республики Мордовия был проведен дополнительный анализ 
исполнения Инвестиционной программы филиала «Мордовэнерго».

На основании отчета NET.INF2018, представленного организацией в РСТ 
РМ письмом от 29.03.2019 года, можно сделать вывод, что все фактические 
мероприятия программы соответствуют плановым, либо проведены в 
соответствии с корректировками, утвержденными Минэнерго РФ от 08.12.2017 
№ 22@ (в редакции от 14.12.2018 г. № 22@), и согласованными
Правительством Республики Мордовия (отчет прилагается).

Корректировка в части мероприятий по технологическому присоединению 
льготных категорий заявителей выполнена отдельным блоком и отражена в 
«Корректировке расходов на выполнение мероприятий, связанных с 
осуществлением льготного технологического присоединения» (см. п. 2 
Корректировок).

14



Аналогичные выводы были сделаны на основании отчета NET.INF2017, в 
связи с чем, корректировка НВВ на 2019 г. по изменению (неисполнению) 
инвестиционной программы по результатам 2017 года также составила 0,00 
тыс. руб.

Корректировка НВВ на 2018 г. в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы по результатам 2016 года на основании анализа 
отчетности сетевой организации об исполнении инвестиционной программы 
составила 8 952,34 тыс. руб. и была учтена в НВВ на 2018 год.

Задолженность предыдущего периода регулирования 2019 г. по 
фактическим данным 2017 г. составила 57 305,60 тыс. руб., в том числе:

- недополученная индексация сглаживания в 2019 году -  10 149,75 тыс.
руб.;

- недополученные результаты деятельности в 2019 году по итогам 2017 
года -  47 155,85 тыс. руб.

Индексация сглаживания, рассчитанная в НВВ на 2019 год, составила 
975 685,95-214 581,03=761 104,95*1,046=796 115,78-761 104,95=35 010,83 тыс. 
руб.

В рамках тарифного регулирования в НВВ на 2019 год была заложена 
сумма в размере 24 861,08 тыс. руб. Остаток в размере 10 149,75 тыс. руб. 
должен быть возвращен в течение второго долгосрочного периода 
регулирования (согласно экспертного заключения на 2019 год).

В настоящий момент накопленная в течение первого долгосрочного 
периода регулирования по методу доходности инвестированного капитала и 
подлежащая возмещению сумма сглаживания составляет 761 104,95 тыс. руб.

Филиалом ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» в тарифной заявке на 
2020 год предложена сумма некомпенсированного сглаживания в сумме 
260 182,92 тыс. руб.

Эксперты предлагают в рамках тарифного регулирования в НВВ филиала 
на 2020 год включить некомпенсированное сглаживание за первый ДПР по 
методу доходности инвестированного капитала в размере 253 701,64 тыс. руб. 
(761 104,95/3, где 3 -  это оставшиеся годы второго долгосрочного периода 
регулирования 2018-2022).

В связи с ограничением предельного роста тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии прочим потребителям на 2020 г. в соответствии с 
приказом ФАС России №1508/19 от 14.11.2019 «Об утверждении минимальных 
и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской 
Федерации на 2020 год» экспертами принято решение исключить из НВВ 
организации на 2020 год корректировки в размере 65 040,26 тыс. руб. и 57 
305,60 тыс. руб.

Данные суммы, как и остаток некомпенсированного сглаживания за 
первый ДПР, будут возвращены филиалу в последующих периодах 
регулирования.
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Таким образом, необходимая валовая выручка на содержание 
электрических сетей для филиала ПАО «МРСК ВОЛГИ» - «Мордовэнерго» в 
2020 году утверждена в размере 2 516 508,93 тыс. руб. (рост к уровню 2019 г. 
100,8 %).

Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 209,6114 млн. кВтч. Расходы на компенсацию 
потерь в 2020 г. составят 630 936,81 тыс. руб.

Для АО ТФ «Ватт» НВВ устанавливается на первый год второго 
пятилетнего долгосрочного периода регулирования 2020 - 2024 гг.

В соответствии с Приказом ФАС России от 27.02.2020 № 181/20 
Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее РСТ РМ) 
провела дополнительный анализ расходов общества на 2020 год (в экспертном 
заключении указаны договора и прочие документы, подтверждающие величину 
расходов, сформированных в соответствии с п. 29 Основ ценообразования), а 
также дополнительный анализ технико-экономических показателей за 2 
предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования 
(результаты отражены в уточненном экспертном заключении, подготовленном 
РСТ РМ (страницы 6-9)).

В соответствии с п. 13 Методических указаний по определению базового 
уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых 
организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и 
индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с 
применением метода сравнения аналогов (утв. приказом Федеральной службы 
по тарифам от 18 марта 2015 г. № 421-э) «в случае если, в соответствии с 
представленными данными, значение фактических ОПР ТСО n за один из 2 лет, 
предшествующих периоду регулирования, превышает значение операционных, 
подконтрольных расходов, установленное органом регулирования для ТСО n на 
соответствующий год, более, чем на D процентов, установление базового 
уровня ОПР такой ТСО осуществляется в соответствии с действующим для 
ТСО долгосрочным методом регулирования, а в случае отсутствия применения 
методов долгосрочного регулирования в году, предшествующему периоду 
регулирования, установление базового уровня ОПР такой ТСО осуществляется 
в соответствии с Методическими указаниями по регулированию тарифов с 
применением метода доходности инвестированного капитала либо в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации НВВ:

D=b / p * xin -  b * 100%, где
b и p - параметры, определяющие допустимое превышение фактических 

операционных, подконтрольных расходов над установленным в зависимости от 
расчётной эффективности ТСО, установленные в соответствии с 
Методическими указаниями по определению базового уровня операционных, 
подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, 
необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса
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эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением 
метода сравнения аналогов;

xn - значение индекса эффективности подконтрольных расходов, 
определённое на основании расчёта рейтинга эффективности в соответствии с 
Методическими указаниями по определению базового уровня операционных, 
подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, 
необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса 
эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением 
метода сравнения аналогов.

Индекс эффективности подконтрольных расходов для АО ТФ «Ватт» 
определён экспертами на уровне 2%, с учётом:

1) уровня цен и климатических условий в регионе, в котором 
осуществляется деятельность ТСО;

2) натуральных показателей ТСО (протяжённость сетей,
трансформаторная ёмкость подстанций, максимальное фактическое за 
отчётный период регулирования количество точек поставки электрической 
энергии потребителем услуг, присоединённым к ТСО).
Подконтрольные расходы, тыс. руб.
2017
установлен
ные

2017
факт
ТСО

2018
установлен
ные

2018 факт 
ТСО

D D факт Результат Вывод

206571,83 251391,55 213851,62 224251,54 21,43% 21,70%
4,86%

D <
Dфакт

Установ
ление
базовог
о
уровня
подконт
рольных
расходо
в
осущест
вляется
без
учёта
метода
сравнен
ия
анало
гов

Учитывая, что значение фактических подконтрольных расходов ТСО в 
один из двух отчетных периодов (2017-2018 года) превышает применением 
метода сравнения аналогов в отношении ТСО базовый уровень не превышает 
значение подконтрольных расходов, установленное органом регулирования на 
соответствующий год, более чем на D процентов, установление базового 
уровня подконтрольных расходов осуществляется в соответствии с
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действующим для ТСО долгосрочным методом регулирования, то есть 
методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

В соответствии с п.11 Методических указаний по расчету тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (утв. 
приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. № 98 -э) 
«Уровень подконтрольных расходов на первый (базовый) год долгосрочного 
периода регулирования (базовый уровень подконтрольных расходов) 
устанавливается регулирующими органами в соответствии с пунктом 12 
Методических указаний методом экономически обоснованных расходов».

Таким образом, базовый уровень подконтрольных расходов для АО ТФ 
«Ватт» был установлен на первый год третьего долгосрочного периода 
регулирования с использованием метода экономически обоснованных расходов 
и составит 208 837,00 тыс. руб.

Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов -  0,75.

ИПЦ -  103%.
Количество активов -  18 124,15
Подконтрольные расходы на 2020 г. составят -  208 837,00 тыс. руб., в том 

числе:
расходы на оплату труда -  161 261,40 тыс. руб.;
- средняя заработная плата -  34 956,82 руб.
- численность -  383,43 человек
АО ТФ «Ватт» предложены расходы по данной статье в сумме 201

367,62 тыс. руб.
В соответствии с п. 26 Основ ценообразования, при определении 

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

При расчете заработной платы экспертами учитывается размер средней 
заработной платы в регионе по данным Федеральной службы государственной 
статистики за предыдущий год с учетом его индексации на индекс 
потребительских цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ (в базовом варианте), а так же уровень средней заработной платы, 
сложившийся за последний расчетный период регулирования в регулируемой 
организации и других регулируемых организациях, осуществляющих 
аналогичные виды регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.

В обоснование расходов по статье «Оплата труда» организацией были 
представлены следующие материалы: формы статистической отчетности П-4 
«Сведения о численности и заработной плате работников» за 2018 год, 
Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2019-2021 годы,
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Коллективный договор АО ТФ «Ватт» на период с 01.05.2016г. по 30.04.2019г., 
письмо территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по РМ о среднемесячной заработной плате за 2018 год, Положение 
об оплате труда и материальном стимулировании АО ТФ «Ватт», утвержденное 
приказом генерального директора от 09.01.2019г., приказ АО ТФ «Ватт» об 
утверждении надбавок и доплат от 25.01.2019г., расчет средней ступени оплаты 
труда работников АО ТФ «Ватт», расчет среднесписочной численности за 
2018г., таблица П1.16 «Расчет расходов на оплату труда» на 2020г., Штатное 
расписание АО ТФ «Ватт» на 01.03.2019г.

В соответствии с формой статистической отчетности П-4 «Сведения о 
численности и заработной плате работников» за 2018 год численность 
предприятия составила 387,2 (без округления) чел., средняя заработная плата 
АО ТФ «Ватт» составила 39 022,15 руб.

Исходя из штатного расписания, представленного АО ТФ «Ватт» по 
состоянию на 01.03.2019г. нормативная численность составляет 423,75 чел., 
фактическая численность составляет 394,75 чел.

Из расчета предложенной численности 389,14 человека средняя 
заработная плата в 2020 г. по заявке организации должна составить 43 122,36 
руб.

Экспертами произведен расчет согласно таблице П.1.16 Методических 
указаний № 20-э/2._______________________________________________________

№ Показатели
Ед.

изм.

Прогноз 
АО ТФ 
"Ватт" 

на 2019 г.

Предложение 
АО ТФ 

"Ватт" на 
2020 г.*

Утверждено
РСТ

1 2 3 4 5 6
1. Численность 388 388 384,43

Численность ШШ чел.
2. Средняя оплата труда

2.1. Тарифная ставка рабочего 1 разряда руб . 8 643 8 643
2.2. Дефлятор по заработной плате 103,4 103,0

2.3.

Тарифная ставка рабочего 1 разряда с
учетом
дефлятора руб .

8 937 8 902

2.4. Средняя ступень оплаты 5 5

2.5.
Тарифный коэффициент, соответствующий 
ступени по оплате труда руб .

1,97 1,97

2.6. Среднемесячная тарифная ставка ШШ -"- 16 422,90 17 605,62 17 537,51

2.7.
Выплаты, связанные с режимом работы, с 
условиями труда 1 работника

2.7.1. процент выплаты % 12,5% 12,5% 11,71%
2.7.2. сумма выплат руб . 2 052,86 2 200,70 2054,12
2.8. Текущее премирование

2.8.1. процент выплаты % 75,0% 75,0% 65%
2.8.2. сумма выплат руб . 13 856,82 14 854,74 12 734,56
2.9. Вознаграждение за выслугу лет

2.9.1. процент выплаты % 15,0% 15,0% 15,0%
2.9.2. сумма выплат руб . 2 463,43 2 640,84 2 630,63
2.10. Выплаты по итогам года
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2.10.1. процент выплаты % 33,0% 33,0% 0%
2.10.2. сумма выплат руб . 5 419,56 5 809,85 0,00

2.11.
Выплаты по районному коэффициенту и 
северные надбавки

2.11.1. процент выплаты %
2.11.2. сумма выплат руб .

2.12.
Итого среднемесячная оплата труда на 1 
работника руб .

40 215,57 43 111,76 34 956,82

3.
Расчет средств на оплату труда ШШ  
(включенного в себестоимость)

3.1. Льготный проезд к месту отдыха
тыс.

руб .
3.2. По постановлению от 03.11.1994 № 1206 -"-

3.3. Итого средства на оплату труда ШШ -"- 187 243,69 200 728,34 161 261,43

4.
Расчет средств на оплату труда 
непромышленного персонала (включенного 
в балансовую прибыль)

4.1.

Численность, принятая для расчета 
(базовый
период —  фактическая) чел.

1,14 1,14 0

4.2.
Среднемесячная оплата труда на 1 
работника руб .

43 687,41 46 833,63 34 956,82

4.3. Льготный проезд к месту отдыха
тыс.

руб .

4.4. По постановлению от 03.11.1994 № 1206
тыс.

руб .

4.5.
Итого средства на оплату труда 
непромышленного персонала

тыс.

руб .

596,33 639,28 0

5. Расчет по денежным выплатам

5.1.
Численность всего, принятая для расчета 
(базовый период —  фактическая) чел.

389,14 389,14 384,43

5.2. Денежные выплаты на 1 работника руб . 25 946,23 27 137,14 0

5.3. Итого по денежным выплатам
тыс.

руб .
10 096,65 10 560,08 0

6. Итого средства на потребление
тыс.

руб .
197 936,68 211 927,70 161261,43

7. Среднемесячный доход на 1 работника руб . 42 387,90 45 384,07 34956,8249
* отдельные параметры отличаются от предложения организации в тарифной заявке.

В соответствии с Формой № П-4 «Сведения о численности и заработной 
плате работников» за 2019 г. (последнюю отчетную дату) количество 
работников по виду деятельности «Услуга по передаче электрической энергии» 
составила 384,43 чел. Таким образом, экспертами в целях тарифного 
регулирования принимается численность на последнюю отчетную дату в 
размере 384,43 человек.

Так как АО ТФ «Ватт» не является участником отраслевого тарифного 
соглашения на территории Республики Мордовия, то при расчете выплат 
эксперты руководствовались фактическими данными организации в 
соответствии с Основами ценообразования.

Так, средний процент выплат, связанные с режимом работы, с условиями 
труда на 1 работника, определен исходя из фактически установленных надбавок
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согласно штатному расписанию организации на 2019 год в размере 11,71%.
Процент выплат по текущему премированию определен на основании 

Положения об оплате труда и материальном стимулировании АО ТФ «Ватт», 
согласно которому текущее премирование выплачивается ежемесячно. Текущее 
премирование работников фирмы производится за выполнение показателя -  
уровень технологического расхода (потерь) электрической энергии, 
установленного утвержденной производственной программой на текущий год. 
При условии выполнения показателя уровня технологического расхода (потерь) 
электрической энергии с допустимым отклонением в обе стороны не более 15% 
текущее премирование осуществляется в размере 65% от основного месячного 
заработка.

Размер вознаграждения за выслугу лет принят из расчета 15% от оклада 
по предложению организации. Согласно положению об оплате труда и 
материальном стимулировании АО ТФ «Ватт» данный показатель варьируется 
от 5 до 40 % в зависимости от непрерывного стажа работы на предприятии.

Размер выплаты вознаграждения по итогам работы за год принят 
экспертами на уровне 0%. Согласно положению об оплате труда и 
материальном стимулировании АО ТФ «Ватт» вознаграждение выплачивается 
при условии наличия чистой прибыли у предприятия и его размер четко не 
зафиксирован и определяется ежегодно в зависимости от результатов 
деятельности организации.

В целях недопущения создания дискриминационных условий в 
отношении ТСО Республики Мордовия, учитывая ежегодное превышение АО 
ТФ «Ватт» уровня затрат на оплату труда, утвержденного органом 
государственного регулирования тарифов (на 12,6 % по факту 2018 г.) для 
определения экономически обоснованных расходов на оплату труда, 
экспертами принимается плановая среднемесячная оплата труда на 1 работника 
на 2020 г. в размере 34 956,82 руб. (по расчету согласно таблице П.1.16 
Методических указаний № 20-э/2).

Таким образом, эксперты предлагают утвердить расходы на оплату 
труда АО ТФ «Ватт» на 2020 г. в размере 161 261,43 тыс. руб., что ниже 
предложения организации на 40 106,22 тыс. руб. При этом рост расходов 
предприятия по данной статье затрат от уровня, утвержденного на 2019 г. 
составит 110,87 %.

Территориальная сетевая организация имеет право выплачивать иной 
размер заработной платы, оптимизируя свои производственные (операционные) 
расходы и повышая уровень производительности труда.

Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» были также 
пересмотрены и рассчитаны с учетом скорректированного размера фонда 
оплаты труда территориальной сетевой организации (49 023,47 тыс. руб.).

материалы -  18 145,20 тыс. руб.;
РСТ Республики Мордовии провела дополнительный анализ 

экономической обоснованности затрат по статье «Материалы». В частности
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пересмотрены (в меньшую сторону) плановые затраты на закупку ГСМ и 
приобретение спецодежды.

По статье «Спецодежда» обществом представлен расчет затрат на сумму
5 511,40 тыс. руб., который был произведен на основании норм бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам АО ТФ «Ватт», занятым на работах с 
вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях и связанных с загрязнениями, утвержденных 
коллективным договором АО ТФ «Ватт» на 2016-2019 г.г., а также цен 
поставщиков 2019 г. с учетом ИПЦ 2020 г.

Вместе с тем, эксперты рассчитали объем необходимых затрат на 
спецодежду в размере 4 600,11 тыс. руб. Потребность в спецодежде определена 
согласно утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 
г. № 340н, соответствующих норм выдачи спецодежды, представленному 
расчету организации, штатному расписанию предприятия. Цены определены с 
учетом применения ИПЦ 2020 г. к ценам 2019 г.

По статье «ГСМ» обществом представлен расчет на сумму 7 127,22 тыс. 
руб. В качестве обоснования представлены товарные накладные на поставку 
ГСМ за 2018 год, расчет расхода ГСМ по каждому автомобилю, 
произведенный исходя из норм, установленных на предприятии в соответствии 
с Распоряжением Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р "О введении в 
действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте".

Эксперты произвели уточнение применяемых предприятием норм расхода 
горючесмазочных материалов. В частности экономически необоснованным 
признан учет повышающих коэффициентов (по максимальному уровню):

- коэффициент работы транспортных средств в городах с населением от 
250 тыс. до 1 млн. чел. -  15%;

- коэффициент, связанный с использованием кондиционера при движении 
автомобиля в летнее время 7%.

Учитывая наличие в зоне деятельности территориальной сетевой 
организации населенных пунктов с численностью до 100 тыс. чел. (при наличии 
регулируемых перекрестков, светофоров или других знаков дорожного 
движения), для которых соответствующий коэффициент может составлять до 5 
%, эксперты считают экономически обоснованным применение повышающего 
коэффициента, учитывающего месторасположение работы автотранспотных 
средств в размере 10%.

Исходя из этого с учетом ИПЦ на 2019 г. и на 2020 г. произведен расчет 
плановых затрат организации на топливо на 2020 год, которые по оценке 
экспертов составят 6 039,91 тыс. руб.

Аналогичным образом экспертами произведен расчет по статье «Масла и 
смазочные материалы» (план организации на 2020 год -  328,94 тыс. руб., 
учтено экспертами - 281,9 тыс. руб.).

В целом общие затраты по статье «Материалы» на 2020 год приняты в 
размере 18 145,20 тыс. руб. (снижение от предложения организации составило
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6 459,45 тыс. руб.), а также меньше суммы средств, установленной по данной 
статье расходов в 2019 году (23 772,69 тыс. руб.).

ремонт основных фондов -  12 908,86 тыс. руб.;
Проведен дополнительный анализ предложения организации по статье 

«Ремонт основных фондов», который общество планировало в сумме 56 599,80 
тыс. руб., в том числе:

- ремонт электрических сетей и производственных зданий -  55 445,72 тыс.
руб.;

- ремонт транспортных средств -  751,67 тыс. руб.;
- ремонт производственного оборудования -  402,41 тыс. руб.
В обоснование статьи «Ремонт электрических сетей и производственных 

зданий» представлен расчет средств на ремонт электрических сетей и 
производственных зданий и помещений, который произведен на основании 
смет и дефектных ведомостей, также представлены первичные документы 
(счета-фактуры, накладные) на приобретение материалов на ремонт за 2018 год.

Эксперты принимают к включению в НВВ расходы на «Ремонт 
электрических сетей и производственных зданий» в сумме 12 217,49 тыс. руб. 
Расчет произведен исходя из фактически понесенных затрат компании с учетом 
ИПЦ на 2019 г. и на 2020 г. за исключением расходов на оплату труда 
работников и выплаты соответствующих отчислений на социальные нужды 
(страховых взносов), которые уже включены в НВВ по другим статьям.

По статьям «Ремонт транспортных средств», «Ремонт производственного 
оборудования» организация при планировании объемов работ отталкивается от 
фактических расходов на ремонт транспортных средств и производственного 
оборудования за 2018 год с учетом ИПЦ на 2019 г. и на 2020 г. В качестве 
обосновывающих материалов представлены копии счетов фактур, акты 
приемки выполненных работ, товарные накладные, квитанций за 2018 год.

С учетом проведенного анализа эксперты принимают к включению в НВВ 
расходы на:

- ремонт транспортных средств -  345,50 тыс. руб. (исключены расходы, 
связанные с ремонтом ряда легковых автомобилей (VOLVO XC 70, Toyota 
Land Cruiser 2 шт., Toyota Haid Lander), применены уточненные ИПЦ на 2019 г. 
и на 2020 г.);

- ремонт производственного оборудования -  345,87 тыс. руб. (исключены 
расходы на ремонт откатных ворот, замены металлической двери, которые 
могут быть выполнены силами работников самой организации, а также затраты 
на изготовление технического паспорта оборудования, носящие разовый 
характер).

В целом Эксперты принимают к включению в НВВ расходы на ремонт в 
размере 12 908,86 тыс. руб.

другие обоснованные подконтрольные расходы -  16 521,53 тыс. руб., в том 
числе:

- работы и услуги производственного характера - 1 093,80 тыс. руб.;
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Экспертами проведен дополнительный анализ предложения 
АО ТФ «Ватт» по статье «Поверка приборов учета». Общество предлагает 
затраты в сумме 862,54 тыс. руб. Поверка СИ выполняется обществом в целях 
подтверждения их соответствия метрологическим требованиям. Федеральным 
законом от 26.06.2008 г. №102 «Об обеспечении единства измерений» 
предусмотрено, что СИ подлежат первичной поверке до ввода в
эксплуатацию, а также периодической поверке -  после ремонта и в процессе 
эксплуатации, в соответствии с установленным межповерочным интервалом.

В обоснование статьи обществом представлен план расходов на
метрологическое обслуживание на 2020 год с перечнем всех типов СИ и 
указанием сроков их поверки, а также в обоснование стоимости услуг 
представлены заключенные договора на оказание услуг по поверке и
прейскурант цен на поверку средств измерений ФБУ "Мордовский ЦСМ" на 
2019 год. Расчет затрат произведен в соответствии с графиком поверки, с 
учетом действующих цен на 2019 год с применением ИПЦ на 2020 год.

В связи с тем, что затраты по поверке средств измерений неравномерно 
распределяются по годам из-за их периодичности, экспертами проведен анализ 
среднегодовых затрат за предыдущие пять лет (расчет в материалах дела). 
Предложенный Обществом размер затрат не превышает фактическое
среднегодовое значение за последние пять лет 2014 -2018 г.г. (870,94 тыс. руб.) 
Исходя из этого, эксперты считают экономически обоснованным в целях 
тарифного регулирования утвердить расходы по данной статье в размере 859,21 
тыс. руб. (заявка общества пересчитана на плановые ИПЦ).

- работы и услуги непроизводственного характера - 11 773,03 тыс. руб.;
Информационные услуги. Предложение организации 962,17 тыс. руб. В 

обоснование представлен расчет расходов на 2020 год, приложены 
коммерческие предложения, прайс-листы, копии заключенных договоров.

В соответствии с представленными подтверждающими документами 
эксперты на основании дополнительно проведенного анализа принимают 
затраты в сумме 819,92 тыс. руб. (исключены расходы на предоставление 
метеосводок, которые носят разовый характер, расходы на подписку журнала 
«Госзакупки», расходы на справочно-информационную систему сведений об 
организациях (Программный комплекс «Seldon.Basis»), на БСС "Система 
Главбух", на программу Е-PASS по подготовке энергетических паспортов), 
целесообразность внедрения которых не обоснована предприятием.
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№ п/п Полное наименование работ, услуг
Стоимость работы 

(услуги) 2018 
(руб) без НДС

Стоимость работы 
(услуги) 2019 

(руб) без НДС

Стоимость работы 
(услуги) 2020 год с 

учетом ИПЦ 3% 
(руб) без НДС

Обосновывающие документы

1
Справочно-правовая система 
"Гарант"'

232 905,76 243 619,42 250 928,01 Договор на оказания информационных услуг №07/17/16/18

2

Обслуживание ИС 
"Техэксперт"(Электроэнергетика + 
Охрана труда + Промбезопасность + 
Экология + Пожарная безопасность)

212 050,00 221 804,30 228 458,43
Договор № 25/05-01 
Договор №14/12-01

3 Обслуживание ИС "W inRik" 68 100,00 70 143,00 Коммерческое предложение Исх. № от 15 марта 2019г.

4

1С:Бухгалтерия в .т.ч обслуживание 
по абонентскому договору(ИТС+час 
бесплатного сопровождения) + 
Камин:Зарплата

53 648,40 55 257,85

Договор об оказании услуг № Си09403 от 19 ноября 2018 на 5400 
рублей (5400*1,046=5648,40)+

Коммерческое предложение “на сопровождение ПП 1С: 
Предприятие 8 на 2019 год“ Тариф эконом на 48000 рублей

5
Размещение официального сайта 
(продление регистрации доменов, 
хостинг и SSL сертификат)

21 432,20 24 806,08 25 550,26

По Акту сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 
31.12.2018 между АО«Региональный Сетевой Информационный 

Центр» и Акционерное общество Техническая фирма "Ватт" 
по договору 2720724/NIC-D от 09.01.2017

6
Обслуживание "1С-Битрикс: 
Управление сайтом-Старт"

1 188,00 1 242,65 1 279,93 Счет-оферта (Лицензионный договор) №1975957 от 16.04.2018 г.

7
Техподдержка Эльстер Метроника 
(ПО Альфа-Центр)

173 700,00 178 911,00
Договор № АС-20190311-01 Об оказании услуг технической 

поддержки с конечным пользователем программного обеспечения от 
марта 2019г.: 121000 + Прайслист от 09.01.2019г.: 52700

8

Получение ЭЦП (для доступа к 
официальному сайту 
www.zakupki.gov.ru., а так же 
коммерческим ЭТП)

32 820,83 33 805,45 Коммерческое предложение Компании Гарант на 39385 руб с НДС

9 Услуги ЭТП "B2B - С е^ег" 10 169,48 10 637,28 10 956,39 Договор № 235/17/2813/58275/3 от июля 2013г.

10

Справочно-информационная система 
сведений об организациях 
Программный комплекс 
"Seldon.Basis"

41 400,00 43 304,40 Сублицензионный договор № 12827-сб-81 от 17 августа 2018г.

11
Продление доступа 
Е ИАС/М ордови я стат

1 694,92 1 772,89 1 826,07
Договор №1321805082359 на возмездное оказание услуг от 

08.05.2018

12
Публикация сообщения на сайте 
fedresurs.ru (Федресурс)

1 398,50 1 462,83 1 506,72 По Факту 2018 года Акты об оказании услуг

13
Электронная отчетность (ПК- 
Спринтер)

5 820,00 6 087,72 6 270,35 По Факту 2018 года Акты об оказании услуг

14
Публикация сообщения на сайте 
ООО "Интерфакс-ЦРКИ" (Интерфакс)

3 800,00 3 974,80 4 094,04 По Факту 2018 года А кт об оказании услуг

15 БСС "Система Главбух" 50 085,33 0,00
Договор № 25 на поставку бухгалтерской справочной системы 

«Система Главбух» от 25 декабря 2018г.

16
Сертификат Госуслуги (отдел имущ и 
земельных отношений)

2 000,00 2 092,00 2 154,76 СЧЕТ № 13218121637703 от 03.12.2018

17
Продление доступа к эл. журналу 
"Госзакупки"
АДП-Информ

10 296,00 10 769,62 0,00 Договор подписки на периодические издания № 40/312

18 Метеосводка 5 038,00 5 269,75 По Факту 2018 года Акты об оказании услуг

19
Подготовка энергетических 
паспортов в  программе Е-PASS 
(ООО Октоника)

32 000,00 33 472,00 0,00
Лицензионный договор № 03Е1116-058 на право пользования 

программы ЭВМ (стоимость указана на 90 дней)

581 192,86 988 670,29 871 142,27
процент отнесения расходов на услуги по передаче электроэнергии, % 94,12

в том числе на услуги по передаче электроэнергии, ты с.руб. 819 919,11

Затраты на экологию. Организация предлагает затраты в сумме 793,13 
тыс. руб. Расчет необходимых затрат произведен обществом на основании 
фактически понесенных расходов, а также коммерческих предложений по 
отдельным позициям. С учетом проведенного анализа эксперты в качестве 
экономически обоснованных принимают расходы в сумме 359,11 тыс. руб. 
(учтена периодичность выполнения работ по разработке проекта 
инвентаризации выбросов (1 раз в 7 лет), по разработке проекта санитарно - 
защитных зон (бессрочно), по разработке проекта НООЛР (1 раз в 5 лет)).

Включение данной статьи расходов в состав подконтрольных расходов 
обусловлено тем, что согласно Основ ценообразования «подконтрольные 
расходы» - расходы, связанные с производством и реализацией продукции 
(услуг) по регулируемым видам деятельности, за исключением расходов на 
финансирование капитальных вложений, расходов на амортизацию основных 
средств и нематериальных активов, расходов на возврат и обслуживание 
заемных средств, в том числе направленных на финансирование капитальных 
вложений, расходов, связанных с арендой имущества, используемого для 
осуществления регулируемой деятельности, лизинговых платежей, расходов на 
оплату услуг (продукции), оказываемых организациями, осуществляющими
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регулируемую деятельность, а также налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, расходов на 
оплату нормативных потерь в сетях.

Электроэнергия на хозяйственные нужды -  была заявлена АО ТФ «Ватт» 
в размере 5 453,18 тыс. руб. в составе неподконтрольных расходов.

В соответствии с Основами ценообразования «подконтрольные расходы» - 
расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по 
регулируемым видам деятельности, за исключением расходов на 
финансирование капитальных вложений, расходов на амортизацию основных 
средств и нематериальных активов, расходов на возврат и обслуживание 
заемных средств, в том числе направленных на финансирование капитальных 
вложений, расходов, связанных с арендой имущества, используемого для 
осуществления регулируемой деятельности, лизинговых платежей, расходов на 
оплату услуг (продукции), оказываемых организациями, осуществляющими 
регулируемую деятельность, а также налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, расходов на 
оплату нормативных потерь в сетях.

Так как, электроэнергия оплачивается организациям, осуществляющим 
регулируемую деятельность, по нерегулируемому тарифу (конечная цена на 
электрическую энергию), а также на основании приказа ФАС России от 
27.02.2020 г. № 181/20, целесообразнее отнести затраты на электроэнергию на 
хозяйственные нужды к подконтрольным расходам.

Фактические затраты по данной статье в соответствии с представленным 
договором, актами выполненных работ и счетами-фактурами за 2018 г. с ООО 
«Электросбытовая компания «Ватт- Электросбыт» (в материалах тарифного 
дела) и проведенным обществом распределением расходов по видам 
деятельности составили 4 825,54 тыс. руб. С учетом прогнозов индексов 
дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности до 2024 г., распределения затрат по видам деятельности, затраты 
на электроэнергию на хозяйственные нужды на 2020 г. составят 5 234,37 тыс. 
руб. (4825,54*1,042*1,041).

- обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности - 53,59 
тыс. руб.;

- расходы на командировки - 421,71 тыс. руб.;
- расходы на обучение персонала - 612,13 тыс. руб.;
Общество предлагает затраты по данной статье в сумме 1 073,80 тыс. руб.
Статьей 196 ТК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование работников, если это является 
условием выполнения работниками определенных видов деятельности.

В соответствии с требованиями действующего законодательства 
(«Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ», утв.
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Приказом Министерства топлива и энергетики РФ № 49 от 19.02.2000 г. (п.4.5; 
ст.14.), «Правила охраны труда при работе на высоте» утв. Приказом Мин. 
труда и соцзащиты РФ № 155н от 28.03.2014 г. (п.12.). , «Порядок проведения 
работы с персоналом в АО ТФ "Ватт» утв. 2017 г. (п. 14.3), «Правила 
безопасности ОПО, на котором используются подъемные сооружения» утв. 
Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 12.11.2013 г. № 533, «Порядок обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций» утв. 
постановлением Минтруда Россиии Минобразования России от 13 января 2003 
года № 1/29 и др.) электротехнический, административно - технический 
персонал предприятий энергетического комплекса, водители автомобилей, 
машинисты автовышек, крановщики, рабочие люльки и другой персонал 
должны проходить специализированное обучение и проверку знаний с 
определенной периодичностью (ежегодно, 1 раз в три года, 1 раз в три года в 
зависимости от профессии и занимаемой должности). Предприятие должно 
своевременно направлять сотрудников на обучение и проводить аттестацию 
на знание норм охраны труда, электробезопасности и прочих обязательных 
знаний, во избежание возможных аварийных ситуаций, штрафных санкций со 
стороны контролирующих органов.

С целью повышения квалификации руководителей и специалистов 
предприятия осуществляются затраты на участие в тематических семинарах для 
изучения изменений и нововведений в нормах федеральных законов, 
подзаконных актах.

В обоснование статьи обществом представлен план расходов на 
обязательное обучение специализированного персонала и участие в семинарах 
специалистов в 2020 году с учетом графика образовательных мероприятий по 
видам специальностей. Кроме того представлены заключенные договора на 
обязательное обучение и консультационные услуги (семинары). Расчет затрат 
произведен в соответствии с графиком обучения персонала, с учетом 
действующих цен на 2019 год с применением ИПЦ на 2020 год.

По мнению экспертов, предложенный Обществом размер затрат подлежит 
уменьшению на расходы, связанные с участием в семинарах, вебинарах, 
которые не носят обязательный характер.

В связи с периодичностью осуществления затрат по обучению персонала, 
экспертами проведен анализ среднегодовых затрат за последний истекший 
пятилетний период (расчет в материалах тарифного дела). Исходя из этого, 
эксперты считают экономически обоснованным в целях тарифного 
регулирования утвердить расходы по данной статье в размере 612,13 тыс. руб., 
что находится в пределах среднегодового значения по анализу за пятилетний 
период (785,84 тыс. руб.).

- расходы на страхование - 631,32 тыс. руб.;
- расходы на услуги банков - 466,96 тыс. руб.;
- прочие обоснованные подконтрольные расходы - 398,09 тыс. руб.;
- стирка, химчистка и ремонт спецодежды - 113,69 тыс. руб.;
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- обследование зданий и сооружений производственной базы - 61,51 тыс.
руб.;

- охрана имущества - 895,70 тыс. руб.

В целом с учетом проведенного дополнительного анализа по расчету 
экспертов подконтрольные расходы на 2020 г. (базовый уровень 
подконтрольных расходов на третий долгосрочный период регулирования) 
составят -  208 837,00 тыс. руб. (232 376,84 тыс. руб. в редакции отменяемого 
приказа РСТ Республики Мордовия от 30.12.2019 г. № 232).

Это составляет 92,20 % от утвержденной на 2019 г. суммы с учетом 
переноса статьи затрат «Электроэнергия на хозяйственные нужды» из состава 
неподконтрольных в состав подконтрольных расходов (без учета переноса 
данной статьи -  89,88%).

По предложению АО ТФ «Ватт» подконтрольные расходы на 2020 г. 
должны были составить 316 098,90 тыс. руб. (рост к утвержденному
2019 г. 139,55 %).

Превышение фактических подконтрольных расходов АО ТФ «Ватт» над 
величиной, установленной тарифными решениями на предшествующий период 
регулирования.

РСТ Республики Мордовия проведен анализ указанной ситуации, который 
показал, что основная причина превышения территориальной сетевой 
организацией утвержденного органом государственного регулирования 
тарифов уровня подконтрольных расходов на протяжении предыдущего 
долгосрочного периода регулирования, заключается в формировании 
предприятием фонда оплаты труда работникам в значительно большем размере, 
чем утверждено тарифными решениями.

№
п.п.

Наименование Ед.изм. Утверждено 
органом 

регулирования 
на 2017 год

Факт по 
данным ТСО 
за 2017 год

Утверждено 
органом 

регулирования 
на 2018 год

Факт по 
данным 

ТСО 
за 2018 год

1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 132 640,47 158 397,22 137 314,85 154 625,69

Согласно полученным объяснениям от АО ТФ «Ватт» положениями статьи 
135 Трудового кодекса РФ определено, что заработная плата работнику 
устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у 
данного работодателя системами оплаты труда.

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 
надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
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Во исполнение вышеуказанных норм на предприятии действует 
Коллективный договор АО ТФ «Ватт», прошедший уведомительную 
регистрацию в Министерстве социальной защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия на предмет соответствия его трудовому 
законодательству.

Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера 
утверждена Положением об оплате труда АО ТФ «Ватт».

Трудовые отношения с работниками оформлены трудовыми договорами, в 
соответствии с которыми работодатель обязуется своевременно и в полном 
размере выплачивать работнику заработную плату (ст.56 ТК РФ). 
Неисполнение данной обязанности чревато для работодателя 
административным и уголовным наказанием.

Превышение расходов на оплату труда над величинами, утвержденными в 
составе НВВ сетевой организации, в предыдущих отчетных периодах 
покрывалось экономией по отдельным статьям подконтрольных расходов и 
экономией от снижения технологических потерь в сетях, которые в 
соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования оставались в течение 
долгосрочного периода регулирования в распоряжении предприятия.

Необходимо отметить, что вытекающее из роста фонда оплаты труда 
увеличение расходов на социальные нужды не учитывалось органом 
государственного регулирования тарифов Республики Мордовии при 
проведении ежегодных корректировок необходимой валовой выручки 
организации, учитывающих факт понесенных неподконтрольных расходов.

При установлении базового уровня подконтрольных расходов на первый 
год нового долгосрочного периода регулирования для АО ТФ «Ватт» 
экспертами Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия был 
проведен подробный анализ обоснованности понесенных в текущем 
долгосрочном периоде регулирования расходов, на основании которого 
утвержденные подконтрольные расходы общества на 2020 г. составят -  208 
837,00 тыс. руб. (92,20 % от утвержденной на 2019 г. суммы).

Кроме того, РСТ Республики Мордовии, в отношении всех 
территориальных сетевых организаций, у которых в 2019 году истек 
долгосрочный период регулирования (2015-2019 годов), планирует при 
установлении тарифов на 2021 год провести оценку обоснованности 
использования подконтрольных расходов и принять соответствующие решения 
(фактические данные за 2019 год формируются предприятиями и направляются 
в органы государственного регулирования тарифов только после сдачи годовой 
бухгалтерской отчетности).

Неподконтрольные расходы в 2020 году составят 272 199,73 тыс. руб. 
Затраты по статье «Амортизация основных средств» составят 132 644,33 тыс. 
руб.
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В качестве обоснования данных расходов, в материалах тарифного дела и в 
составе дополнительных материалов по запросу экспертов, Обществом 
представлены следующие документы:

- обороты счета 02 «Амортизация основных средств» за январь 2019 г. - 
ноябрь 2019 г.;

- расчет амортизационных отчислений на восстановление основных 
производственных фондов по виду деятельности «Услуги по передаче 
электрической энергии» в 2020 году;

- расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов по 
линиям электропередач и подстанциям.

По расчету АО ТФ «Ватт» «Амортизация основных средств» в 2020 году 
составит 132 710,57 тыс. руб., «Амортизация нематериальных активов» -  676,36 
тыс. руб.

Прогнозные амортизационные отчисления за 2019 год по данным общества 
составят 128 259,18 тыс. руб., в том числе

- амортизация основных средств -  127 108,67 тыс. руб.;
- амортизация нематериальных активов -  1 150,51 тыс. руб.
Для целей определения экономически обоснованного размера расходов по 

данной статье у организации был запрошен пообъектный расчет
амортизационных отчислений с распределением объектов основных средств по 
амортизационным группам.

Экономически обоснованный размер амортизации в сумме 132 644,33 тыс. 
руб. экспертами произведен с учетом пункта 27 Основ ценообразования, 
согласно которому при расчете на 2020 год срок полезного использования 
активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе 
определялся в соответствии с максимальными сроками полезного
использования, установленными Классификацией основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением
Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы».

При этом были учтены фактически введенные в эксплуатацию основные 
средства по состоянию на 1 декабря 2019 года и плановые (на основании 
утвержденной инвестиционной программы) ввода в декабре 2019 года.

Затраты по статье «Отчисления на социальные нужды» утверждены в 
размере 49 023,47 тыс. руб.

Затраты по статье «Расходы на содержание зданий и сооружений» составят
-  1 805,87тыс. руб.

По данной статье затрат организация предлагает включить в необходимую 
валовую выручку на 2020 год 7 321,05 тыс. руб.

В качестве обоснования расходов в материалах тарифного дела и в составе 
дополнительных материалов АО ТФ «Ватт» представлены следующие 
документы:
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- расчет затрат на электрическую энергию для хозяйственных нужд на
2020 год. Эксперты, руководствуясь перечнем подконтрольных расходов, 
установленным разделом «Общие положения» Основ ценообразования, 
считают правильным учесть указанные затраты в составе подконтрольных 
расходов, так как при расчетах за поставленную электрическую энергию по 
категории «прочие потребители» гарантирующим поставщиком используются 
цены, нерегулируемые государством.;

- расчет затрат на природный газ, приобретаемый для отопления и на 
нужды горячего водоснабжения в производственных помещениях АО ТФ 
«Ватт» на 2020 год;

- расчет затрат на водоснабжение и водоотведение на 2020 год;
- расчет затрат на вывоз ТБО на 2020 год;
- акты купли-продажи электроэнергии с ООО «Электросбытовая компания 

«Ватт- Электросбыт» за 2018 год;
- товарные накладные с ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск» за 2018

год;
- акты оказания услуг с МП г.о. Саранск «Саранское водопроводно

канализационное хозяйство» за 2018 год;
- акты оказания услуг по захоронению ТБО за 2018 год;
- акты оказания услуг с КУ городского округа Саранск «Дирекция 

коммунального хозяйства и благоустройства» по оказанию услуг по 
захоронению ТБО за 2018 год;

- договор на электроснабжение с ООО «Электросбытовая компания "Ватт - 
Электросбыт»;

- договор поставки газа с ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск»;
- договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с МП г.о. Саранск 

«Саранское водопроводно-канализационное хозяйство»;
- договор с КУ городского округа Саранск «Дирекция коммунального 

хозяйства и благоустройства» по оказанию услуг по захоронению отходов;
- договор с ООО «РЕМОНДИС Саранск» на оказание услуг по обращению 

с ТКО.
- предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ООО «Ватт- 
Электросбыт» в январе 2019 г.

Эксперты предлагают произвести индексацию фактических затрат за 2018 
г. на индексы-дефляторы и индексы цен производителей по видам 
экономической деятельности до 2024 г. (базовый вариант) на 2019г. и 2020 гг. в 
соответствии с прогнозом Минэкономразвития России.

Таким образом, расходы по статье «Расходы на содержание зданий и 
помещений» рассчитаны экспертами в размере 1 805,87 тыс. руб., в том числе:

- природный газ -  1 597,92 тыс. руб.;
- водоснабжение и канализация -  164,42 тыс. руб.;
- вывоз ТБО -  43,53 тыс. руб.
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Расходы на оплату электроэнергии для собственных нужд общества 
перенесены в состав подконтрольных расходов в соответствии с Основами 
ценообразования.

Затраты по статье «Налоги и сборы» составят 56 346,04 тыс. руб., в том 
числе:

- плата за землю -  239,15 тыс. руб.;
- транспортный налог - 338,24 тыс. руб.;
- налог на имущество -  28 024,29 тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду -  88,80 тыс. руб.;
- налог на прибыль -  27 655,56 тыс. руб.
Затраты по статье «Плата за аренду» утверждены в размере 5 485,45 тыс.

руб.
«Прочие обоснованные подконтрольные расходы» утверждены в размере

5 502,22 тыс. руб.
Затраты по статье «Капитальные вложения производственного характера 

из прибыли» на 2020 год рассчитаны в размере 14 346,45 тыс. руб. в 
соответствии с приказом республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 31 октября 2019 года № 105 «Об утверждении инвестиционной 
программы АО ТФ «Ватт» на 2020 -  2024 годы».

В связи с ограничением предельного роста тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии прочим потребителям на 2020 г. в соответствии с 
приказом ФАС России №1508/19 от 14.11.2019 «Об утверждении минимальных 
и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской 
Федерации на 2020 год» экспертами принято решение исключить из НВВ 
организации на 2020 год сумму в размере 14 346,45 тыс. руб. Эксперты 
предлагают выполнить указанные работы за счет амортизационных отчислений 
или иных источников, пересмотрев состав мероприятий и параметров 
инвестиционной программы общества при ее корректировке в 2020 году.

Согласно возражениям АО ТФ «Ватт», в инвестиционной программе 
общества на период 2020-2024 гг., утвержденной Приказом РСТ РМ №105 от
31.10.2019 на 2020 год был предусмотрен возврат тела кредита в сумме
14 346,45 тыс. руб., что отражено в структуре Финансового плана организации 
на 2020 год.

В соответствии с п. 32 Основ ценообразования расходы на инвестиции в 
расчетном периоде регулирования определяются в соответствии, с 
утвержденными в инвестиционной программе организации, мероприятиями по 
повышению энергоэффективности в рамках реализации законодательства РФ
06 энергосбережении. Данные мероприятия были предусмотрены в ИП 
общества в 2019 году за счет кредитных средств.

Если, по итогам 2019 года РСТ РМ получит подтверждение фактического 
выполнения вышеназванных мероприятий, то средства в размере 14 346,45 тыс.
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руб. будут возвращены АО ТФ «Ватт» в 2021 году в соответствии с п. 7 Основ 
ценообразования.

Затраты по статье «Стоимость услуг ОАО «ФСК ЕЭС» утверждены в 
размере 21 392,34 тыс. руб.

«Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного 
технологического присоединения» - 89 971,96 тыс. руб., предусмотренные 
пунктом 87 Основ ценообразования приняты экспертами в соответствии с 
приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 26 
декабря 2019 г. № 225 «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на 2020 год»:

а) расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое 
присоединение по сетевым организациям: 51 004,63 тыс. руб.,

б) расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в состав платы за 
технологическое присоединение по сетевым организациям: 38 967,33 тыс. руб.

В связи с ограничением предельного роста тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии прочим потребителям на 2020 г. в соответствии с 
приказом ФАС России №1508/19 от 14.11.2019 «Об утверждении минимальных 
и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской 
Федерации на 2020 год» экспертами принято решение исключить из НВВ 
организации на 2020 год сумму эксперты предлагают выполнить указанные 
работы за счет амортизационных отчислений или иных источников, 
пересмотрев состав мероприятий и параметров инвестиционной программы 
общества при ее корректировке в 2020 году.

Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий будут 
возмещены АО ТФ «Ватт» в последующие периоды регулирования с учетом 
анализа фактически понесенных расходов и объемов выполненных работ.

Таким образом, эксперты предлагают исключить из НВВ организации 
затрат, связанных с компенсацией выпадающих доходов от льготного 
технологического присоединения, в полном объеме.

Расходы на обслуживание заемных средств -  0,00 тыс. руб.
Данная статья расходов предлагается обществом в сумме 5 675,13 тыс. 

руб., из них 4 750,00 тыс. руб. -  проценты по кредитному договору №ВКЛ-1253 
АСРМ от 29.06.2018 г. об открытии возобновляемой кредитной линии на 
сумму 50 000,00 тыс. руб. (копия в материалах тарифного дела) для пополнения 
оборотных средств предприятия и 925,13 тыс. руб. - проценты по заемным

33



средствам, привлеченным по кредитному договору №046-007-К-2019 от
10.10.2019 г. (копия в материалах тарифного дела) об открытии кредитной 
линии (с установленным лимитом выдачи) на сумму 17 215,75 тыс. руб. для 
выполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы по 
реконструкции электрических сетей, необходимых для технологического 
присоединения заявителей. По мнению экспертов, проценты в размере 4 
750 тыс. руб. не подлежат включению в НВВ организации в связи с тем, что 
привлечение заемных средств в размере 50 000 тыс. руб. обусловлено 
несвоевременным исполнением гарантирующим поставщиком и смежной 
сетевой организацией обязанностей по оплате услуг по передаче электрической 
энергии. Статьей 37 ФЗ 35-ФЗ установлены ответственность за нарушение 
платежной дисциплины за услугу по передаче электрической энергии, которая 
дает право сетевой организации на взыскание штрафных санкций со своих 
контрагентов и, соответственно, на покрытие процентов за кредит.

Эксперты в рамках исполнения приказа ФАС России от 27.02.2020 г. 
№ 181/20 дополнительно рассмотрели ранее включенные в НВВ общества 
затраты по данной статье расходов на 2020 год в размере 896,34 тыс. руб., что 
соответствует уточненному расчету процентов по инвестиционному кредиту 
№046-007-К-2019 от 10.10.2019 г. (прилагается к материалам дела). Согласно 
пункту 32 Основ ценообразования регулирующие органы обязаны учитывать 
расходы, связанные с возвратом и обслуживанием долгосрочных заемных 
средств, направляемых на финансирование капитальных вложений. Кредитные 
средства в размере 17 215,75 тыс. руб. учтены в качестве источника 
финансирования скорректированной инвестиционной программы на 2019 год 
(Приказ РСТ № 104 от 31.10.2019 г.) с условием последующего возврата 
заемных средств в тарифе на услугу по передаче электрической энергии. 
Учитывая отсутствие обосновывающих материалов АО ТФ «Ватт» расчета 
кассовых разрывов принято решение об исключение указанных выше расходов 
из НВВ организации.

Исполнение инвестиционной программы АО ТФ «Ватт». РСТ
Республики Мордовия одновременно является уполномоченным органом 
исполнительной власти региона, рассматривающим и утверждающим 
инвестиционные программы регулируемых организаций, а также 
осуществляющим контроль за их исполнением.

В отношении АО ТФ «Ватт» по итогам 2017, 2018 годов проводилась 
проверка исполнения утвержденной инвестиционной программы в части 
использования средств, включаемых в необходимую валовую выручку 
предприятия (акты проверок прилагаются).

На основании результатов проверок РСТ Республики Мордовии 
проведена корректировка НВВ по исполнению/неисполнению 
инвестиционной программы. С учетом выявленных в ходе проверки 
экономически необоснованных затрат по строительству, реконструкции 
объектов (результаты отражены в акте проверки с учетом замечаний АО 
ТФ «Ватт») корректировка составляет -11 566,93 тыс. руб.
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В соответствии с приказом ФАС России от 27.02.2020 г. № 181/20, РСТ 
Республики Мордовия проведен повторный анализ хода реализации 
инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» за 2018 год в части 
инвестиционного проекта «Приобретение прочего оборудования» 
(Идентификатор инвестиционного проекта E_watt1600-05), который 
подтвердил ранее сделанные выводы:

- плановый объем финансирования инвестиционного проекта на 2018 год 
составляет 4,7 млн. руб. с НДС, плановый объем освоения -  3,994 млн. руб. без 
НДС (Приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики 
Мордовия от 15 августа 2014 года № 42 «Об утверждении инвестиционной 
программы АО ТФ «Ватт» на период 2014 -  2019 годы» (в редакции от 30 
сентября 2015 г. № 80, от 26 октября 2016 г. № 79, от 31 октября 2017 г.№ 114, 
от 31 октября 2018 г. № 123).

- фактический объем финансирования инвестиционного проекта составил -  
4,695 млн. руб. с НДС, фактический объем освоения -  3,991 млн. руб. без НДС 
(Информация, указанная в отчете об исполнении инвестиционной программы за 
2018 год, предоставленная АО "ТФ Ватт" за 2018 г. в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 и по результатам 
проверки акт от 12.08.2019 г. №91).

При утверждении инвестиционной программы по инвестиционному 
проекту «Приобретение прочего оборудования» организацией были 
предоставлены обосновывающие материалы, подписанные электронной 
усиленной квалифицированной подписью. Анализ показал, что перечень 
приобретенного оборудования АО ТФ Ватт» в 2019 году, соответствует 
перечню, прилагаемому к инвестиционной программе АО ТФ «Ватт», а 
именно:

- Комплект RTK-GSM JAVAD Triumph-1M + Triumph-LS;
- Инфракрасный пирометр с переключаемой оптикой Testo 845;
- Портативный мегаомметр Megger MIT-1025;
- Энерготестер ПКЭ-А - прибор для контроля качества электроэнергии;
- Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120;
- Измерительно-трансформаторный блок PET-BAX-2000;
- WP-8831-EN-G PC-соместимый контроллер промышленный PXA270 520 

МГц, 128 Мб;
- Система локализации мест повреждений кабелей Locator Set с 

комплектом опционального оборудования (геомикрофон BM 30; поисковые 
зонды для 2 кГц AS 2/30; поисковые зонды для 10 кГц AS 10/30; рамочная 
антена RA 10; токовые клещи AZ 10/D80 мм; соединительный кабель для 
батареи; герметичные наушники для подавления шумов KH S; аксессуары для 
поиска повреждений оболочки к UL 30);

- Автомобиль Чайка-Сервис 27847S (лизинговый платеж, выкупная цена);
- Световая башня без генератора EL(5) 400S;
- Сплит система GREE GWH 28AAE;
- Измерительный комплекс СГ-ЭК;
- Автомобиль Lada Largus (лизинговый платеж, выкупная цена);
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- Сетевое оборудование (лизинговый платеж, выкупная цена);
- Рено Дастер (лизинговый платеж, выкупная цена);
- Самосвал (лизинговый платеж, выкупная цена);
- Лаборатория (лизинговый платеж, выкупная цена).
Также, согласно приказу ФАС России от 27.02.2020 г. № 181/20 из 

необходимой валовой выручки АО ТФ «Ватт были дополнительно 
исключены расходы на приобретение земельных участков и выкуп 
электрических сетей комплексной застройки жилыми домами в районе р. 
Тавла на общую сумму 11165,82 тыс. руб, которые ранее были признаны 
органом государственного регулирования тарифов экономически 
обоснованными по следующим основаниям:

Строительство электрических сетей для электроснабжения комплексной 
застройки жилыми домами в районе р. Тавлы осуществлено АО «Мордовская 
ипотечная корпорация» в рамках реализации жилищных программ Республики 
Мордовия и было направленно на обеспечение коммунальной инфраструктурой 
вновь построенных многоквартирных домов. АО «Мордовская ипотечная 
корпорация» не является территориальной сетевой организацией, 
следовательно, строительство вышеуказанных сетей осуществлялось не за счёт 
тарифа на услуги по передаче электрической энергии. На основании 
вышеизложенного следует, что включение мероприятия по выкупу данных 
электрических сетей в инвестиционную программу АО ТФ «Ватт» не приводит 
к повторному учёту инвестиций в тарифе на услуги по передаче электрической 
энергии и, как следствие, к необоснованному росту тарифов. Выкуп 
вышеуказанных электрических сетей осуществлялся с пятилетней рассрочкой и 
позволил обеспечить качественное и надежное электроснабжение объектов 
жилой застройки и социально значимых объектов, а также дальнейшее 
беззатратное технологическое присоединение льготной категории заявителей в 
этом квартале.

Данное мероприятие было включено в Инвестиционную программу АО 
ТФ «Ватт» по поручению Правительства Республики Мордовия, при 
рассмотрении ее проекта выдано положительное заключение № 17/2017 -ИПР 
Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе Республики Мордовия, а также одобрено 
экспертным советом по рассмотрению инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах 
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, 
газораспределения (Протокол № 2 от 14 августа 2014 года).

Мероприятие по приобретению земельных участков под 
трансформаторные подстанции включено в инвестиционную программу АО ТФ 
«Ватт» на основании форматов инвестиционной программы, утвержденных 
Приказом Минэнерго России № 380 от 05.05.2016 года, при рассмотрении ее 
проекта выдано положительное заключение № 17/2017-ИПР Межотраслевым 
советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий при Главе Республики Мордовия, а также одобрено экспертным 
советом по рассмотрению инвестиционных программ организаций,
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осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах 
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, 
газораспределения (Протокол № 2 от 14 августа 2014 года).

Приобретаемые земельные участки предназначены только для 
строительства электросетевых объектов (трансформаторные подстанции), а не в 
целях строительства иного недвижимого имущества. Отсутствие права 
собственности или иного права на земельный участок запрещает 
строительство, возведение, установку, устройство зданий, строений, в том 
числе некапитального характера. В случае оформления арендного права 
существует риск досрочного расторжения договора аренда Арендодателем на 
основании и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, 
ввиду чего АО ТФ «Ватт» выкупает земельные участки под электросетевые 
объекты. Источником финансирования данных мероприятий является 
амортизация, соответственно включение мероприятий по приобретению 
земельных участков не влечет за собой дополнительной нагрузки на тариф.

Таким образом, общая корректировка НВВ на 2020 год по 
исполнению/неисполнению инвестиционной программы составит 
(-22 732,75) тыс. руб.

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / 
полученный избыток.

По итогам проведенной экспертизы представленных организацией 
расчетов, регулирующим органом были определены следующие экономически 
обоснованные размеры компенсации незапланированных расходов (со 
знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), 
выявленных по итогам 2018 года долгосрочного периода регулирования, 
рассчитанные в сумме 23 731,54 тыс. руб.

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, 
рассчитываются в соответствии с формулой 3 п. 11 Методических указаний.

Для расчета суммы компенсации произведен расчет по составляющим.
- Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 

планируемых параметров расчета тарифов принята экспертами в размере 
279,59 тыс. руб., соответствующем заявке АО ТФ «Ватт»;

АО ТФ «Ватт» представлен расчет корректировки подконтрольных 
расходов в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов 
произведенный в соответствии с пунктом 11 Методических указаний по 
расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 
17.02.2012 № 98-э.
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Расчет произведен по формуле (5) методики с учетом подконтрольных 
расходов, утвержденных на 2018 год (213 851,62 тыс. руб.), подконтрольных 
расходов, утвержденных на 2017 год (206 571,84 тыс. руб.), индекса 
эффективности подконтрольных расходов (1%), фактического ИПЦ за 2018 год 
(2,9%), коэффициента эластичности подконтрольных расходов (0,75%), 
фактических условных единиц на конец 2018 год (17 799,38), фактических 
условных единиц на конец 2017 год (17 392,26).

-Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений указанного параметра принята экспертами в размере (- 6769,84) 
тыс. руб. по следующим основаниям.

При корректировке не учтены превышения фактических значений над 
учтенными в тарифе на услугу по передаче электрической энергии в 2018 году 
по статьям «Амортизация основных средств и нематериальных активов», 
«Отчисления на социальные нужды». Фактические расходы по плате за аренду 
были учтены в размере фактических затрат, за исключением платы за аренду 
муниципального электросетевого имущества. При проведении данной 
корректировки выведены в отдельную группу и отражены в смете обособленно 
расходы, связанные с технологическим присоединением льготной категории 
заявителей.

РСТ Республики Мордовия для АО ТФ «Ватт» на 2018 г. установлены 
неподконтрольные расходы (без учета расходов, связанных с технологическим 
присоединением льготной категории заявителей и расходов на капитальные 
вложения производственного характера из прибыли) в размере 266 715,38 тыс. 
руб.

По расчету Общества фактические неподконтрольные расходы (без учета 
расходов, связанных с технологическим присоединением льготной категории 
заявителей и расходов на капитальные вложения производственного характера 
из прибыли) в 2018 г. составили 280 170,20 тыс. руб.

Экспертами признаны экономически обоснованными фактические 
неподконтрольные расходы (без учета расходов, связанных с технологическим 
присоединением льготной категории заявителей и расходов на капитальные 
вложения производственного характера из прибыли) за 2018 г. в размере 
259 945,54 тыс. руб. Таким образом, по расчету экспертов компенсация 
неподконтрольных расходов, исходя из фактических значений за 2018 г., 
составит (-6 769,84) тыс. руб.

-Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой 
организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию рассчитана экспертами в размере 12 180,58 тыс. руб.

Расчет произведен по формуле (8) Методических указаний с учетом 
фактического объем отпуска электрической энергии в сеть АО ТФ «Ватт» за 
2018 год (552 340,91 тыс. кВтч), прогнозного объема отпуска электрической 
энергии в сеть АО ТФ «Ватт» (549 497,52 тыс. кВтч), утвержденного на 2018 
год, фактической цены покупки потерь электрической энергии в сетях за 2018 
год (2,6294 руб. за 1 кВтч), прогнозной цены покупки потерь электрической 
энергии в сетях (2,3954 руб. за 1 кВтч), утвержденной на 2018 год, а также
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уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии (8,951%), 
утвержденного на второй долгосрочный период регулирования, в том числе на 
2018 год.

-Корректировка по п. 7 Основ ценообразования в сумме (- 25 121,05) 
тыс. руб.

Корректировка НВВ за 2018 год в соответствии с п. 7 Основ 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике 
составляет 18 041,21 тыс. руб.

В соответствии с представленным Обществом расчетом отклонение 
фактической и утвержденной на 2018 год выручки от осуществления услуг по 
передаче электрической энергии (за исключение платы в ПАО «ФСК ЕЭС», так 
как ее корректировка учтена в составе неподконтрольных расходов) составит (- 
25 121,05) тыс. руб. Экономически обоснованные расходы в виде
капитальных вложений, освоенных в 2017 году, финансирование которых 
осуществлено в 2018 году составят 43 351,16 тыс. руб.

Таким образом, корректировка по п. 7 Основ ценообразования составит 
18 041,21 тыс. руб.

Указанные выше суммы были учтены при расчете необходимой 
валовой выручки АО ТФ «Ватт» на 2020 год, тем самым исправлена 
техническая ошибка, допущенная РСТ Республики Мордовия в приказе от
30.12.2019 г. №232.

Проведение анализа нормативного и фактического уровня потерь 
электрической энергии, учтенного при установлении тарифов на 
предыдущий долгосрочный период регулирования.

РСТ Республики Мордовии проведен соответствующий анализ в 
отношении АО ТФ «Ватт», результаты которого отражены в таблице.

Наименование

2015 2016 2017 2018 2019

План в 

соотв с СПБ
Факт

План в 

соотв с СПБ
Факт

План в 

соотв с СПБ
Факт

План в 

соотв с СПБ
Факт

План в 

соотв с СПБ
Факт

Объем (млн.кВтч) 52,636 41,65 54,876 43,84 49,022 37,21 49,474 41,57 49,469 41,50

Затраты (тыс. руб.) 104 536,71 82 536,66 129 696,10 90 651,44 111 533,20 99 096,73 118 507,14 109 301,52 132 634,90 116 224,03

АО ТФ «Ватт» на предыдущий долгосрочный период регулирования 
(2015-2019 годы) не закладывались затраты на реализацию программы 
энергосбережения общества.

Отдельные мероприятия, направленные на снижение потерь исполнялись 
за счет утвержденной инвестиционной программы предприятия, основным 
источником которой являлись амортизационные отчисления, либо носили 
организационный характер.

Необходимо отметить, что согласно пункту 11 Методических указаний по 
расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки при проведении ее корректировки с учетом 
изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию учитывается 
только отличие плановой от фактической цены покупки потерь электрической
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энергии в сетях (с учетом мощности), а сам уровень потерь берется исходя из 
установленных долгосрочных параметров регулирования.

Согласно пункту 7 Основ ценообразования к экономически 
необоснованным расходам относятся учтенные при установлении 
регулируемых цен (тарифов) расходы, фактически не понесенные в периоде 
регулирования, на который устанавливались регулируемые цены (тарифы) (за 
исключением случаев учета экономии операционных (подконтрольных) 
расходов и экономии от снижения технологических потерь электрической 
энергии в электрических сетях при применении в отношении организации, 
осуществляющей регулируемую деятельность, метода доходности 
инвестированного капитала или метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки).

Таким образом, экономия от снижения технологических потерь 
электрической энергии в электрических сетях АО ТФ «Ватт» не может быть 
исключена из необходимой валовой выручки предприятия.

Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей для АО 
ТФ «Ватт» в 2020 году утверждена в размере 465 671,90 тыс. руб. Снижение от 
утвержденной НВВ на 2019 год -  15,1 %.

Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 42,8937 млн. кВтч. Расходы на компенсацию 
потерь составят 126 771,78 тыс. руб.

Для Куйбышевской дирекции по энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД», НВВ устанавливается на 
первый год второго пятилетнего долгосрочного периода регулирования 2020
2024 гг.

Базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 г. составит 42 267,67 
тыс. руб.

Индекс эффективности подконтрольных расходов -  1%.
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов -  0,75.
ИПЦ -  103%.
Количество активов -  9 671,40
Подконтрольные расходы на 2020 г. составят -  42 267,67 тыс. руб., в том 

числе:
- расходы на оплату труда -  27 308,04 тыс. руб.:
- средняя заработная плата -  28 805,95 руб.
- численность -  79,00 человек
В соответствии с п. 26 Основ ценообразования, при определении расходов 

на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие 
органы определяют размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных 
соглашений, заключенных соответствующими организациями, и фактического 
объема фонда оплаты труда и фактической численности работников в 
последнем расчетном периоде регулирования, а также с учетом прогнозного 
индекса потребительских цен.
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При расчете заработной платы экспертами учитывается размер средней 
заработной платы в регионе по данным Федеральной службы государственной 
статистики за предыдущий год с учетом его индексации на индекс 
потребительских цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ (в базовом варианте), а так же уровень средней заработной платы, 
сложившийся за последний расчетный период регулирования в регулируемой 
организации и других регулируемых организациях, осуществляющих 
аналогичные виды регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.

В качестве обоснования расходов Куйбышевской дирекцией по 
энергообеспечению-СП Трансэнерго-филиал ОАО «РЖД» были представлены:

- штатное расписание на 2020 г.;
- положение о системе оплаты труда;

- положение о премировании;
- коллективный договор;
- таблица П.1.16 на 2020 г., предусмотренная Методическими указаниями 

по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию 
утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 г. № 20-э/2.

В соответствии с Формой № П-4 «Сведения о численности и заработной 
плате работников» Федерального статистического наблюдения за 2018 г. 
количество работников списочного состава Куйбышевской дирекции по 
энергообеспечению-СП Трансэнерго-филиал ОАО «РЖД» составляет 79 
человек.

Расходы на оплату труда Куйбышевской дирекцией по 
энергообеспечению-СП Трансэнерго-филиал ОАО «РЖД» предложены в сумме 
32 277,35 тыс. руб., исходя из численности 79 человек и средней заработной 
плате 34 047,84 руб.

Экспертами произведен расчет согласно таблице П.1.16 Методических 
указаний № 20-э/2 исходя из фактического количества численности 79 человек.

№ Показатели Ед. изм.
Факт 

2018 г. по 
данным  

РЖД

Предложе 
ние РЖД 
на 2020 г.

Утвержде 
но РСТ 

на 2020 г.

1 2 3 5 6 7
1. Численность 79 79 79

Численность ШШ чел. 37 37
2. Средняя оплата труда

2.1. Тарифная ставка рабочего 1 разряда руб. 7 845,68 8 437,00 8 643,00
2.2. Дефлятор по заработной плате 103,700 103,700 103,0

2.3. Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом 
дефлятора руб. 8 135,97 8 749,17 8 902

2.4. Средняя ступень оплаты 4 4 4

2.5. Тарифный коэффициент, соответствующий ступени 
по оплате труда руб. 1,89 1,89 1,89

2.6. Среднемесячная тарифная ставка ШШ -"- 14 622,00 15 724,00 16 825,33

2.7. Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями 
труда 1 работника

2.7.1. процент выплаты % 0,0% 0,0% 0,0%
2.7.2. сумма выплат руб. 0,00 0,00 0,00
2.8. Текущее премирование
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2.8.1. процент выплаты % 31,70% 40,0% 31,70%
2.8.2. сумма выплат руб. 4 635,17 6 289,60 5 333,63
2.9. Вознаграждение за выслугу лет

2.9.1. процент выплаты % 0,00% 0,0% 0,0%
2.9.2. сумма выплат руб. 0,00 0,00 0,00
2.10. Выплаты по итогам года

2.10.1. процент выплаты % 40,63812% 66,139% 0,00%
2.10.2. сумма выплат руб. 5 942,11 10 399,70 0,00

2.11. Выплаты по районному коэффициенту и северные 
надбавки

2.11.1. процент выплаты %
2.11.2. сумма выплат руб.
2.12. Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника руб. 25 199,28 32 413,30 22 158,96

3. Расчет средств на оплату труда Ш1П (включенного в 
себестоимость)

3.1. Льготный проезд к месту отдыха тыс. руб.
3.2. По постановлению от 03.11.1994 № 1206 -"-
3.3. Итого средства на оплату труда Ш1П -"- 11 188,48 14 391,51 21 006,69

4. Расчет средств на оплату труда непромышленного 
персонала (включенного в балансовую прибыль)

4.1. Численность, принятая для расчета (базовый 
период —  фактическая)

чел. 42 42

4.2. Среднемесячная оплата труда на 1 работника руб. 33 207,04 35 487,89 0,00
4.3. Льготный проезд к месту отдыха тыс. руб.
4.4. По постановлению от 03.11.1994 № 1206 тыс. руб.

4.5. Итого средства на оплату труда непромышленного 
персонала

тыс. руб. 16 736,35 17 885,90 0,00

5. Расчет по денежным выплатам

5.1. Численность всего, принятая для расчета 
(базовый период —  фактическая)

чел. 79,00 79,00 79,00

5.2. Денежные выплаты на 1 работника руб. 29 456,57 34 047,89
5.3. Итого по денежным выплатам тыс. руб. 27 924,83 32 277,40 0,00
6. Итого средства на потребление тыс. руб. 27 924,83 32 277,40 21 006,69
7. Среднемесячный доход на 1 работника руб. 29 456,57 34 047,89 22 158,96

Изучив все представленные материалы и расчеты, экспертами в целях 
тарифного регулирования принимается средняя численность в составе 79 
человек.

Так как Куйбышевская дирекция по энергообеспечению-СП Трансэнерго
филиал ОАО «РЖД» не является участником отраслевого тарифного 
соглашения на территории Республики Мордовия, то при расчете выплат 
эксперты руководствовались фактическими данными организации за последний 
отчетный период в соответствии с Основами ценообразования.

Размер выплат по итогам работы за год принят экспертами на уровне 0 %. 
Согласно положению об оплате труда и материальном стимулировании 
Куйбышевская дирекция по энергообеспечению-СП Трансэнерго-филиал ОАО 
«РЖД» вознаграждение выплачивается при условии наличия чистой прибыли у 
предприятия и его размер четко не зафиксирован и определяется ежегодно в 
зависимости от результатов деятельности организации.

В целях недопущения создания дискриминационных условий в отношении 
ТСО Республики Мордовия для определения экономически обоснованных 
расходов на оплату труда, экспертами принимаются во внимание
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статистические данные о среднемесячной заработной плате по Республике 
Мордовия за 2018 г. (26 711,50 руб.). Индексы-дефляторы на 2019 г. и 2020 г. -  
4,7 % и 3,0 % соответственно. С учетом ИПЦ 2019-2020 гг. плановая 
среднемесячная оплата труда на 1 работника в 2020 г. составит 28 805,95 руб.

Таким образом, эксперты предлагают утвердить расходы на оплату труда 
Куйбышевской дирекции по энергообеспечению-СП Трансэнерго-филиал ОАО 
«РЖД» на 2020 г. в размере 27 308,04 тыс. руб., что ниже предложения 
организации на 2 806,37 тыс. руб.

Территориальная сетевая организация имеет право выплачивать иной 
размер заработной платы, оптимизируя свои производственные (операционные) 
расходы и повышая уровень производительности труда.

- материалы -  599,10 тыс. руб.;
В обоснование затрат на «Материальные затраты» Куйбышевской 

дирекцией по энергообеспечению-СП Трансэнерго-филиал ОАО «РЖД» в 
материалах тарифного дела представлены оборотно-сальдовые ведомости за
2018 г. и приведен расчет расходов в размере 4 295,62 тыс. руб., в том числе:

- сырье, основные материалы -  3 273,89 тыс. руб.;
- запчасти -  0,00 тыс. руб.;
- спецодежда -  437,25 тыс. руб.;

- хозинвентарь -  63,91 тыс. руб.;
- ГСМ -  467,62 тыс. руб.;
- оргтехника -  45,98 тыс. руб.;
- канцелярские товары -  6,96 тыс. руб.
Данные затраты эксперты считают экономически не обоснованными, в 

связи с отсутствием подтверждающих документов (договоров, товарных 
накладных, счет-фактур) за 2018 г. и предлагают принять расходы, 
утвержденные на 2019 г. проиндексированные на ИПЦ 2020 гг. (581,65*1,030).

- ремонт основных фондов - 2 637,08 тыс. руб.;
По статье «Ремонт основных фондов» Куйбышевской дирекцией по 

энергообеспечению-СП Трансэнерго-филиал ОАО «РЖД» в материалах 
тарифного дела представлены локальные сметы, договора и акты выполненных 
работ ООО «155 Военпроект», ООО «Стройэнергомонтаж», ООО 
«ВолгаТермоСвар», подтверждающие фактические расходы за 2018 г. в размере
2 445,34 тыс. руб. Эксперты считают экономически обоснованными затраты по 
данной статье принять в размере фактических расходов за 2018 год с 
применением ИПЦ на 2019-2020 гг. (2 445,34*1,047*1,030).

- работы и услуги производственного характера -  2 628,12 тыс. руб.;
- работы и услуги непроизводственного характера -  8 406,62 тыс. руб.;
- расходы на командировки и представительские - 47,86 тыс. руб.;
- расходы на обучение персонала - 274,99 тыс. руб.;
- расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности - 221,59 тыс. руб.;
- расходы на страхование - 144,26 тыс. руб.
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Неподконтрольные расходы в 2020 году составили 19 355,79 тыс. руб., в 
том числе:

- амортизация основных средств -  9 269,84 тыс. руб.,
- отчисления на социальные нужды -  8 301,64 тыс. руб. (30,4 % от ФОТ),
- расходы на содержание зданий и сооружений -  149,97 тыс. руб.,
- налоги и сборы -  1 634,33 тыс. руб., в том числе:

налог на имущество -  1 634,33 тыс. руб.
В соответствии с Методическими указаниями, по расчету экспертов 

величина компенсаций и корректировок, учитываемая при формировании 
необходимой валовой выручки Куйбышевской дирекции по 
энергообеспечению-СП Трансэнерго-филиала ОАО «РЖД» на 2020 г., 
составит 6 492,54 тыс. руб., в том числе:

1. Компенсация незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам 2018 г. в 
размере 8 066,88 тыс. руб.

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, 
рассчитываются в соответствии с формулой 3 п. 11 Методических указаний.

1.1. Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов по расчету экспертов за 2018 г. с 
учетом применения фактического ИПЦ 2,9 % составляет 193,02 тыс. руб.

1. Корректировка подконтрольных расходов (ПР) в соответствии с ф. 
(5) п. 11 р. III МУ № 98-э от 17.02.2012 г. тыс. руб. 193,02

1.2 Подконтрольные расходы, утвержденные на 2018 г. тыс. руб. 42 106,30
1.3 Подконтрольные расходы, утвержденные на 2017 г. тыс. руб. 41 522,41
1.4 Индекс эффективности ПР % 1%
1.5 ИПЦ факт 2018 г. % 2,9%
1.6 Коэффициент эластичности ПР 0,75
1.7 Условные единицы 2018 г. факт 10 613,81
1.8 Условные единицы 2017 г. факт 10 613,80

1.2. Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений экономически обоснованных неподконтрольных расходов составляет 
4 296,80 тыс. руб. Расчет корректировки неподконтрольных расходов 
производится исходя из фактической экономически обоснованной и плановой 
величин неподконтрольных расходов (за исключением расходов на 
финансирование капитальных вложений) за 2018 г.

2. Корректировка неподконтрольных расходов (НР) в соответствии с 
ф. (7) п. 11 р. III МУ № 98-э от 17.02.2012 г. тыс. руб. 4 296,80

2.1
Неподконтрольные расходы факт 2018г. (без учета расходов на 
строительство электрических сетей по заявителям до 15 кВт и расходов 
на капитальные вложения производственного характера из прибыли)

тыс. руб. 14 146,66
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Неподконтрольные расходы, утвержденные на 2018г. (без учета

2.2 расходов на строительство электрических сетей по заявителям до 15 кВт
тыс. руб. 9 849,87

и расходов на капитальные вложения производственного характера из
прибыли)

1.3.Корректировка необходимой валовой выручки по доходам и расходам 
от осуществления регулируемой деятельности по п. 7 Основ ценообразования 
за 2018г. рассчитана экспертами в размере 3 761,19 тыс. руб. в соответствии с 
представленным организацией расчетом отклонения фактических показателей 
деятельности организации от утвержденных.

1.4.Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию по расчету экспертов за 2018 г. с учетом применения 
величины технологического расхода, утвержденной МинЭнерго РМ 1,71 % -  
(-184,13) тыс. руб.

3.
Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию в соответствии с ф. (8) п. 11 р. III МУ № 
98-э от 17.02.2012 г.

тыс. руб. -184,13

3.1 Отпуск в сеть факт 2018 г. тыс. кВт*ч 33 211,42
3.2 Отпуск в сеть утвержденный на 2018 г. тыс. кВт*ч 40 244,12
3.3 Цена покупки потерь факт 2018 г. руб./кВт*ч 2,45964
3.4 Цена покупки потерь утвержденная на 2018 г. руб./кВт*ч 2,29739

3.5 Величина технологического расхода, утвержденная МинЭнерго РМ 
на 2018 г. % 1,710%

2. Корректировка необходимой валовой выручки по результатам 
выполнения показателей надежности и качества оказываемых услуг за 2018 г. в 
размере (-1 574,34) тыс. руб. (в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об определении применяемых 
при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг»).

В целях тарифного регулирования, в связи с ограничением предельного 
роста тарифов на услугу по передаче электрической энергии прочим 
потребителям корректировка в сумме 6 492,54 тыс. руб. будет возвращена 
Куйбышевской дирекции по энергообеспечению-СПТрансэнерго-филиала 
ОАО «РЖД» в последующих периодах регулирования.

Таким образом, необходимая валовая выручка на содержание 
электрических сетей для Куйбышевской дирекции по энергообеспечению - 
структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» в 2020 году 
утверждена в размере 61 623,45 тыс. руб. (рост к 2019 г. 103,51 %).

Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 7,7471 млн. кВтч. Расходы на компенсацию 
потерь в 2020 г. составят 21 431,87 тыс. руб.

Для АО «Мордовская электросетевая компания» НВВ устанавливается на 
первый год второго пятилетнего долгосрочного периода регулирования 2020 - 
2024 гг.

Базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 г. составит 71 965,94 
тыс. руб.
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Индекс эффективности подконтрольных расходов -  1%.
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов -  0,75.
ИПЦ -  103%.
Количество активов -  3 750,139
Подконтрольные расходы на 2020 г. составят -  71 965,94 тыс. руб., в том 

числе:
расходы на оплату труда -  42 863,25 тыс. руб.;
- средняя заработная плата -  28 805,95 руб.
- численность -  124,00 человека
В соответствии с п. 26 Основ ценообразования, при определении расходов 

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

При расчете заработной платы экспертами учитывается размер средней 
заработной платы в регионе по данным Федеральной службы государственной 
статистики за предыдущий год с учетом его индексации на индекс 
потребительских цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ (в базовом варианте), а так же уровень средней заработной платы, 
сложившийся за последний расчетный период регулирования в регулируемой 
организации и других регулируемых организациях, осуществляющих 
аналогичные виды регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.

В качестве обоснования АО «Мордовская электросетевая компания» были 
представлены:

- штатное расписание на 2020 г.;
- положение о системе оплаты труда;
- положение о премировании;
- коллективный договор;
- таблица П.1.16 на 2020 г., предусмотренная Методическими указаниями 

по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию 
утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 г. № 20-э/2.

АО «Мордовская электросетевая компания» затраты по данной статье 
предложены в сумме 60 730,15 тыс. руб. Из расчета предложенной
численности 128 человек средняя заработная плата в 2020 г. по предложению 
организации должна составить 39 537,86 руб.

В соответствии с Формой № П-4 «Сведения о численности и заработной 
плате работников» за 2019 г. среднее количество работников списочного 
состава общества за год составляет 124 человека.

Январь
2019

Февраль
2019

Март
2019

Апрель
2019

Май
2019

Июнь
2019

Июль
2019

Август
2019

Сентябрь
2019

Октябрь
2019

Ноябрь
2019

Декабрь
2019

Год
2019

116 116 118 120 122 123 126 128 129 129 130 131 124
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Изучив все представленные материалы и расчеты, экспертами в целях 
тарифного регулирования принимается средняя численность за 2019 год в 
соответствии с данными Федерального статистического наблюдения в размере 
124 человека.

Экспертами произведен расчет согласно таблице П.1.16 Методических 
указаний № 20-э/2 исходя из фактического количества численности 124 
человека.

№ Показатели
Ед.
изм. 2019 2020 2020

Ожид. Факт 
по данным 

организации

предложение
орг. план РСТ

1 2 3 5 6 7
1. Численность 125 128 124

Численность Ш1П чел.
2. Средняя оплата труда

2.1. Тарифная ставка рабочего 1 разряда руб. 7 750 8 643 8 643
2.2. Дефлятор по заработной плате 100,0 102,0 103,0

2.3.

Тарифная ставка рабочего 1 разряда с
учетом
дефлятора руб. 7 750 8 790 8 902

2.4. Средняя ступень оплаты 6 6 6

2.5.

Тарифный коэффициент, 
соответствующий 
ступени по оплате труда руб. 1,91 1,91 1,91

2.6. Среднемесячная тарифная ставка Ш1П 14 802,50 16 788,90 17 003,37

2.7.
Выплаты, связанные с режимом работы, с 
условиями труда 1 работника

2.7.1. процент выплаты % 12,5% 12,5% 12,5%
2.7.2. сумма выплат руб. 1 850,31 2 098,61 2 125,42
2.8. Текущее премирование

2.8.1. процент выплаты % 45,0% 75,0% 45,0%
2.8.2. сумма выплат руб. 6 661,13 12 591,68 8 607,96
2.9. Вознаграждение за выслугу лет

2.9.1. процент выплаты % 4,0% 15,0% 4,0%
2.9.2. сумма выплат руб. 592,10 2 518,34 680,13
2.10. Выплаты по итогам года

2.10.1. процент выплаты % 5,0% 33,0% 0,0%
2.10.2. сумма выплат руб. 740,13 5 540,34 0,00

2.11.

Выплаты по районному коэффициенту и
северные
надбавки

2.11.1. процент выплаты %
2.11.2. сумма выплат руб.

2.12.
Итого среднемесячная оплата труда на 1 
работника руб. 24 646,16 39 537,86 28 416,89

3.
Расчет средств на оплату труда Ш1П 
(включенного в себестоимость)

3.1. Льготный проезд к месту отдыха
тыс.
руб.

3.2. По постановлению от 03.11.1994 № 1206
3.3. Итого средства на оплату труда Ш1П -"- 36 969,24 60 730,15 42 284,33
5. Расчет по денежным выплатам

5.1. Численность всего, принятая для расчета чел. 125,00 128,00 124,00
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(базовый период —  фактическая)
5.2. Денежные выплаты на 1 работника руб. 1 942,27 990,56

5.3. Итого по денежным выплатам
тыс.
руб. 2 913,40 1 521,50 0,00

6. Итого средства на потребление
тыс.
руб. 39 882,64 62 251,65 42 284,33

7. Среднемесячный доход на 1 работника руб. 26 588,43 40 528,42 28 416,89

Так как, АО «Мордовская электросетевая компания» не является 
участником Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике на 
территории Республики Мордовия, то при расчете выплат эксперты 
руководствовались фактическими данными организации за последний 
отчетный период в соответствии с Основами ценообразования.

Размер выплаты вознаграждения по итогам работы за год принят 
экспертами на уровне 0%. Согласно положению об оплате труда организации 
вознаграждение выплачивается при условии наличия чистой прибыли у 
предприятия, его размер четко не зафиксирован и определяется ежегодно в 
зависимости от результатов деятельности организации.

Средняя заработная плата АО «Мордовская электросетевая компания» на 
последнюю отчетную дату (факт 2019 года), в соответствии с Формой 
Федерального статистического наблюдения № П-4, составила 27 250,74 руб. С 
учетом индекса потребительских цен на 2020 г. средняя заработная плата 
составит 28 068,26 тыс. руб. (27 250,74*1,03), в том числе:

- ФОТ январь (ф. №П-4 представлена 15.02.2019, подписана электронной 
подписью) -  2 994,60 тыс. руб.

- ФОТ февраль (ф. №П-4 представлена 15.03.2019, подписана электронной 
подписью) -  2 756,80 тыс. руб.

- ФОТ март (ф. №П-4 представлена 15.04.2019, подписана электронной 
подписью) -  2 854,00 тыс. руб.

- ФОТ апрель (ф. №П-4 представлена 15.05.2019, подписана электронной 
подписью) -  2 881,40 тыс. руб.

- ФОТ май (ф. №П-4 представлена 14.06.2019, подписана электронной 
подписью) -  3 168,90 тыс. руб.

- ФОТ июнь (ф. №П-4 представлена 15.07.2019, подписана электронной 
подписью) -  3 205,00 тыс. руб.

- ФОТ июль (ф. №П-4 представлена 15.08.2019, подписана электронной 
подписью) -  3 015,00 тыс. руб.

- ФОТ август (ф. №П-4 представлена 16.09.2019, подписана электронной 
подписью) -  2 871,20 тыс. руб.

- ФОТ сентябрь (ф. №П-4 представлена 15.10.2019, подписана электронной 
подписью) -  3 210,30 тыс. руб.

- ФОТ октябрь (ф. №П-4 представлена 15.11.2019, подписана электронной 
подписью) -  4 908,40 тыс. руб.

- ФОТ ноябрь (ф. №П-4 представлена 16.12.2019, подписана электронной 
подписью) -  5 162,00 тыс. руб.

- ФОТ декабрь (ф. №П-4 представлена 15.01.2020, подписана электронной
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подписью) -  3 521,50 тыс. руб.
Итого ФОТ за 2019 год составил 40 549,10 тыс. руб.
Средняя заработная плата за 2019 год = 40 549,10/124/12= 27,25 тыс. руб.

В целях недопущения создания дискриминационных условий в отношении ТСО 
Республики Мордовия экспертами принимаются во внимание статистические 
данные о среднемесячной заработной плате по Республике Мордовия за 2018 г. 
(26 711,50 руб.). Индексы-дефляторы на 2019 г. и 2020 г. -  4,7 % и 3,0 % 
соответственно. С учетом ИПЦ 2019-2020 гг. плановая среднемесячная оплата 
труда на 1 работника в 2020 г. составит 28 805,95 руб.

Таким образом, эксперты предлагают утвердить расходы на оплату труда 
АО «Мордовская электросетевая компания» на 2020 г. в размере 42 863,25 
тыс. руб. Снижение от предложения организации составило 17 866,90 тыс. руб.

Территориальная сетевая организация имеет право выплачивать иной 
размер заработной платы, оптимизируя свои производственные (операционные) 
расходы и повышая уровень производительности труда. 

материалы -  5 400,43 тыс. руб.; 
ремонт основных фондов -  6 322,90 тыс. руб.;
другие обоснованные подконтрольные расходы -  17 379,36 тыс. руб., в том 

числе:
- работы и услуги производственного характера -  1 701,71 тыс. руб.;
- работы и услуги непроизводственного характера -  4 240,43 тыс. руб.;
- обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности -  88,64 

тыс. руб.;
- расходы на командировки -  115,85 тыс. руб.;
- расходы на обучение персонала -  75,60 тыс. руб.;
- расходы на страхование -  149,31 тыс. руб.;
- расходы на услуги банков -  82,80 тыс. руб.;
- прочие обоснованные подконтрольные расходы -  10 925,02 тыс. руб. 
Неподконтрольные расходы на 2020 г. приняты в размере -  48 911,09 тыс.

руб.:
- амортизация основных средств -  8 406,53 тыс. руб., исходя из 

максимального срока полезного использования объектов основных средств,
- отчисления на социальные нужды были рассчитаны в размере 

13 030,43 тыс. руб. (30,4% от расходов на оплату труда).
- расходы на содержание зданий и помещений - 60,90 тыс. руб.
Затраты по статье «Налоги и сборы» утверждены в размере -  2 684,89 тыс. 

руб., в том числе:
«транспортный налог» - 83,29 тыс. руб.;
«плата за негативное воздействие на окружающую среду» - 16,02 тыс. руб.; 
«налог на имущество» - 1 851,58 тыс. руб. только на недвижимое 

имущество;
«налог на прибыль» - 736,00 тыс. руб.
- плата за аренду - 4 314,75 тыс. руб., в том числе:

«аренда электросетевого оборудования» - 2 737,32 тыс. руб.
« аренда земли» - 566,43 тыс. руб.;

49



«лизинг» - 1 011,00 тыс. руб.
В обосновании данных расходов обществом представлены:
- договора аренды земельных участков и объектов электросетевого 

оборудования,
- договора финансовой аренды (лизинга),

- сводный расчет расходов на аренду за 2018-2020 гг.
Эксперты, изучив представленные документы, считают экономически 

обоснованными следующие затраты на аренду:
- аренда земли, в соответствии с представленными действующими 

договора и актами за 2018 г. -  566,43 тыс. руб.;
- аренда электросетевого оборудования - в соответствии с Основами 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
расходы на аренду имущества в тарифах на передачу электрической энергии 
следует определять исходя из величины амортизации, налогов на имущество и 
других установленных законодательством Российской Федерации обязательных 
платежей, связанных с использованием арендованного имущества.

В мотивировочной части Решения Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 02.08.2013 № ВАС-6446/13 указанно, что к числу 
обязательных платежей, связанных с арендуемым имуществом, относится налог 
на имущество, земельный налог, транспортный налог и плата за негативное 
воздействие на окружающую среду.

Также, в соответствии с п.94 приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. 
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фонда-ми, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению» на объекты нефинансовых 
активов с даты их включения в состав государственной (муниципальной) казны 
амортизация не начисляется.

Арендная плата по договорам аренды электросетевого оборудования с 
ООО «Энергоплюс» складывается из суммы амортизационных отчислений и 
налоговых платежей. Общая сумма амортизационных отчислений на 2020 год 
по договорам аренды с ООО «Энергоплюс» составила 18 450,49 тыс. руб.

В связи с ограничением предельного роста тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии прочим потребителям на 2020 г. в соответствии с 
приказом ФАС России №1508/19 от 14.11.2019 г. «Об утверждении 
минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам 
Российской Федерации на 2020 год» экспертами принято решение об 
исключении из состава платежей по договорам аренды с указанным 
контрагентом амортизационных отчислений на общую сумму 18 450,49 тыс. 
руб.
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По мнению экспертов, данные действия не нанесут ущерба арендодателю, 
позволяя полностью возместить его затраты по имущественным налогам, 
перечисляемым в консолидированный бюджет Российской Федерации.

ООО «Энергоплюс» согласно выписке из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 20.03.2020 года владеет 80% долей в ООО 
«Мордовская сетевая компания» (территориальная сетевая организация, 
действующая на территории Республики Мордовия), которая в свою очередь 
является учредителем АО «Мордовская электросетевая компания».

Данные сведения взяты из декларации по налогу на прибыль организации 
за 2018 год, согласно которой в 2018 году АО «Мордовская электросетевая 
компания» были начислены дивиденды на сумму 15 600 тыс. руб.

По запросу Республиканской службы по тарифам Республики Мордовии 
от 19.09.2019 № 08-101 АО «Мордовская электросетевая компания» отказалось 
предоставить информацию о составе акционеров.

Указанные выше затраты в сумме 18 450,49 тыс. руб. могут быть учтены в 
НВВ организации по факту при проведении корректировки неподконтрольных 
расходов в последующие периоды регулирования.

Таким образом, в качестве обоснованных для включения в расчет тарифов 
на 2020 г. расходов на «арендную плату электросетевого оборудования» 
эксперты принимают расходы в размере 2 737,32 тыс. руб. на аренду имущества 
по договорам с:

ООО «ВКМ-Сталь» №1/22 от 19.02.2018 
АО «Мордовавтодор» №б/н от 01.11.2018 
ООО «ЭнергоПлюс» №б/н от 23.10.2018
ООО «ЭнергоПлюс» №б/н от 27.05.2019
ООО «НовоМилк» №б/н от 01.08.2019
ООО «Ксенон» №14 от 01.10.2019
ООО «ЭнергоПлюс» №б/н от 30.09.2019
- финансовая аренда (лизинговые платежи) - в соответствии с приказом 

Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 31 октября 2019 
года № 108 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Мордовская 
электросетевая компания» на 2020 -  2024 годы» лизинговые платежи составят
2 843,00 тыс. руб.

В связи с ограничением предельного роста тарифов на услугу по передаче 
электрической энергии прочим потребителям затраты по данной статье 
включены в НВВ на 2020 год лишь в части погашения лизинга прошлых 
периодов -  1 011,00 тыс. руб., лизинг на приобретение новых транспортных 
средств не учтен, с последующим внесением изменений в инвестиционную 
программу под утвержденные тарифные решения.

Затраты по статье «Капитальные вложения из прибыли» на 2020 год 
рассчитаны в размере 320,00 тыс. руб. в соответствии с приказом 
республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 31 октября 2019 
года № 108 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Мордовская 
электросетевая компания» на 2020 -  2024 годы».
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В связи с ограничением предельного роста тарифов на услугу по передаче 
электрической энергии прочим потребителям затраты по данной статье 
исключены из НВВ на 2020 год с последующим внесением изменений в 
инвестиционную программу под утвержденные тарифные решения.

Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» - 20 413,59 тыс. руб.
«Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного 

технологического присоединения», предусмотренные пунктом 87 Основ 
ценообразования, рассчитаны экспертами в размере 5 145,61 тыс. руб. в 
соответствии с приказом РСТ Республики Мордовия от 26 декабря 2019 г. № 
225 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
на 2020 год»:

1. Расходы на оформление организационно-технических мероприятий
1 276,21 тыс. руб.

2. Расходы по мероприятиям «последней мили» для заявителей до 15 кВт
2 725,65тыс. руб.

3. Расходы по мероприятиям «последней мили» для заявителей до 150 кВт
1 143,75 тыс. руб.

В связи с ограничением предельного роста тарифов на услугу по передаче 
электрической энергии прочим потребителям затраты в сумме 5 145,61 тыс. 
руб. исключены из НВВ организации на 2020 год и будут учтены в 
последующих периодах регулирования на основании документально 
подтвержденных фактических данных.

Результаты деятельности организации за 2018 год составили -  (-2 652,44) 
тыс. руб., в том числе:

Недополученные в предыдущем периоде регулирования 2019 г. по факту 
2017 г. - 5 233,69 тыс. руб.;

Корректировка НВВ, связанная с компенсацией незапланированных 
расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), 
выявленных по итогам 2018 года составила (-8 312,56) тыс. руб.:

- корректировка подконтрольных 843,12 тыс. руб.;
- корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на 

электрическую энергию 8 087,02 тыс. руб.;
- корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 

осуществления регулируемой деятельности (-23 747,97) тыс. руб.;
- корректировка неподконтрольных расходов 6 505,27 тыс. руб.
Корректировка НВВ с учетом достижения установленного уровня

надежности и качества услуг за 2018 г. составила 1 510,12 тыс. руб.
Корректировка расходов, связанная с осуществлением технологического 

присоединения (-960,68) тыс. руб., в том числе:
- расходы на оформление организационно-технических мероприятий

1 134,24 тыс. руб.;
- расходы по мероприятиям "последней мили", связанные с 

осуществлением технологического присоединения заявителей с
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присоединяемой мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(-2 940,01) тыс. руб.

- расходы по мероприятиям "последней мили", связанные с 
осуществлением технологического присоединения заявителей с 
присоединяемой мощностью, не превышающей 150 кВт включительно 845,09 
тыс. руб.

Корректировка по фактическому исполнению инвестиционной программы 
в 2018 году (-123,00) тыс. руб.

Таким образом, НВВ на содержание электрических сетей для АО 
«Мордовская электросетевая компания» на 2020 г. утверждена РСТ Республики 
Мордовия в размере 118 224,60 тыс. руб. Снижение от утвержденной НВВ на
2019 год составит 8,94 %.

Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 20,55 млн. кВтч. Расходы на компенсацию 
потерь в 2020 г. составят 61 853,92 тыс. руб.

Для МП г. о. Саранск «Горсвет» НВВ устанавливается на первый год 
второго пятилетнего долгосрочного периода регулирования 2020 -2024 гг.

Базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 г. составит 11 337,65 
тыс. руб.

Индекс эффективности подконтрольных расходов -  1%.
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов -  0,75.
ИПЦ -  103%.
Количество активов -  1 453,22

Индекс эффективности подконтрольных расходов для МП г.о. Саранск 
«Горсвет» определён экспертами на уровне 1%, с учётом:

- уровня цен и климатических условий в регионе, в котором 
осуществляется деятельность ТСО;

- натуральных показателей ТСО (протяжённость сетей, трансформаторная 
ёмкость подстанций, максимальное фактическое за отчётный период 
регулирования количество точек поставки электрической энергии 
потребителям услуг, присоединённым к ТСО).

Подконтрольные расходы, тыс. руб.

D D факт Результат Выводустанов 
ленные 
2017 г.

факт 
ТСО 

2017 г.

установле 
нные 

2018 г.

факт 
ТСО 

2018 г.
13

859,86
12 119,32 18 234,07 11 470,63 25,71

%
- 12,56%
- 37,09%

D ^ ф а к т Установление базового 
уровня подконтрольных 
расходов осуществляется 
с учётом метода 
сравнения аналогов

Учитывая, что значение фактических подконтрольных расходов ТСО 
2017 - 2018 гг. не превышает значение подконтрольных расходов,
установленное органом регулирования на соответствующий год, более чем на D
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процентов, установление базового уровня подконтрольных расходов 
произведено в соответствии с п. 9 Методических указаний № 421-э.

Для расчета долгосрочных параметров регулирования на очередной 
долгосрочный период регулирования с применением метода сравнения 
аналогов в отношении ТСО базовый уровень подконтрольных расходов ТСО 
определяется в 70% доле от базового уровня подконтрольных расходов, 
рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями по регулированию 
тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала или с 
Методическими указаниями по расчёту 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 подконтрольных расходов для 
ТСО, рассчитанного в соответствии с настоящими Методическими указаниями: 

БазОРЕХ% + 1 =0,3* Эф.Орех^ + 1 +0,7* ОПРпмуи + 1 , где:
БазОРЕХ% + 1 - базовый уровень подконтрольных расходов ТСО n в году

m+1;
Эф.Орехпда + 1 - значение эффективного уровня подконтрольных расходов 

ТСО n в году m+1, рассчитываемого в соответствии с п. 10 настоящих 
Методических указаний;

ОПРпмуда + 1 - уровень подконтрольных расходов, рассчитанный органом 
регулирования для ТСО n в году m+1 в соответствии с Методическими 
указаниями по регулированию тарифов с применением метода доходности 
инвестированного капитала или с Методическими указаниями по расчёту 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 
применением метода долгосрочной индексации НВВ.

Величина Эффективного уровня ОПР Эф.Орехпт+1 рассчитана исходя из:

Обозначе
ние

Наименование Ед.
изм.

Значение

kn коэффициент изменения рейтинга эффективности ТСО п знач. 0,043

xn значение индекса эффективности ОПР ТСО знач. 1%

ИПЦ1̂ индекс потребительских цен 2019 год % 4 ,7%

ИПЦnm+1 индекс потребительских цен 2020 год % 3 %

ИКА1̂ индекс изменения количества активов на 2019 год % -0,002

ИКА nm+1 индекс изменения количества активов на 2020 год % 0,006

Кэл коэффициент эластичности операционных, подконтрольных расходов знач. 0,75

Уровень подконтрольных расходов на 2020 г.
Эф.Орехпт+1 эффективный уровень операционных, подконтрольных расходов на 

2020 г.
тыс. руб. 12 170,762

ОПР пт+1 экономически обоснованный уровень операционных, 
подконтрольных расходов на 2020 г.

тыс. руб.
10 748,02

БазОрех пт+1 базовый уровень операционных, подконтрольных расходов, к 
утверждению на 2020 г.

тыс. руб.
11 174,843

Принимая во внимание вышеизложенные факты, экспертами предложено 
считать базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 г. в размере
11 174,843 тыс. руб. С учетом рекомендаций ФАС России по включению в
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состав операционных расходов затрат на потребление электроэнергии для 
собственных нужд, указанная величина составит 11 337,65 тыс. руб.

Подконтрольные расходы на 2020 г. составят -  11 337,65 тыс. руб., в том 
числе:

расходы на оплату труда -  7 287,96 тыс. руб.;
- средняя заработная плата -  30 110,56 руб.
- численность -  20,17 человек
Экспертами произведен расчет среднемесячной оплаты труда согласно 

таблице П.1.16 Методических указаний № 20-э/2 исходя из фактического 
количества численности 20,17 человек. 

материалы -  3 459,11 тыс. руб.;
работы и услуги производственного характера -  48,76 тыс. руб.; 
работы и услуги непроизводственного характера -  466,37 тыс. руб.; 
расходы на обучение персонала -  2,91 тыс. руб.; 
расходы на страхование -  39,77 тыс. руб.; 
расходы на услуги банков -  2,12 тыс. руб.; 
прочие обоснованные подконтрольные расходы -  30,64 тыс. руб. 
Неподконтрольные расходы в 2020 году составят 6 347,67 тыс. руб.,в том 

числе:
амортизация основных средств -  5 397,67 тыс. руб. - исходя из 

совокупности норм действующего законодательства Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов и законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете. Расходы на 
амортизацию основных средств, относимых к объектам энергоснабжения и 
приобретенных (созданных) за счет бюджетных средств, не подлежат 
включению в регулируемые тарифы в сфере энергоснабжения в связи с тем, что 
регулируемая организация не осуществила затраты на их приобретение 
(создание), поскольку получила на безвозмездной основе.

В связи с ограничением предельного роста тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии прочим потребителям на 2020 г. в соответствии с 
приказом ФАС России №1508/19 от 14.11.2019 г. «Об утверждении 
минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам 
Российской Федерации на 2020 год», а также, в связи с отсутствием 
инвестиционной программы у МП г. о. Саранск «Горсвет», источником 
финансирования мероприятий которой являлась бы амортизация, экспертами 
принято решение исключить из НВВ на 2020 г. расходы по статье 
«Амортизация основных средств». Данные расходы будут учтены в 
последующих периодах регулирования в составе корректировок 
неподконтрольных расходов по фактическим данным с учетом анализа 
отчетности о фактически начисленных и использованных амортизационных 
отчислениях;

отчисления на социальные нужды -  2 215,54 тыс. руб. 
расходы на содержание зданий и помещений -  56,50 тыс. руб.
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налоги и сборы -  2 322,34 тыс. руб., в том числе:
- транспортный налог -  25,78 тыс. руб.;
- налог на имущество -  2 295,73 тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду -  0,83 тыс. руб.;
плата за аренду земли -  41,33 тыс. руб.
Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» - 1 377,14 тыс. руб.
«Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного 

технологического присоединения» - 334,82 тыс. руб. в соответствии с приказом 
РСТ Республики Мордовия от 26 декабря 2019 г. № 225 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год».

В соответствии с Методическими указаниями, по расчету экспертов 
величина компенсаций и корректировок, учитываемая при формировании 
необходимой валовой выручки МП г. о. Саранск «Горсвет» на 2020 г., составит
1 425,22 тыс. руб., в том числе:

1. 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, 
рассчитываются в соответствии с формулой 3 п. 11 Методических указаний.

Таким образом, корректировка НВВ, связанная с компенсацией 
незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка (со 
знаком «минус»), выявленных по итогам 2018 г. составит 2 147,34 тыс. руб., в 
том числе:

- корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов по расчету экспертов за 2018 г. с 
учетом применения фактического ИПЦ 2,9 % составит (-3 822,46) тыс. руб.

1. Корректировка подконтрольных расходов (ПР) в соответствии с ф. 
(5) п. 11 р. III МУ № 98-э от 17.02.2012 г. тыс. руб. -3 822,46

1.2 Подконтрольные расходы, утвержденные на 2018 г. тыс. руб. 18 234,07
1.3 Подконтрольные расходы, утвержденные на 2017 г. тыс. руб. 13 859,87
1.4 Индекс эффективности ПР % 1 %
1.5 ИПЦ факт 2018 г. % 2,9 %
1.6 Коэффициент эластичности ПР 0,75
1.7 Условные единицы 2018 г. факт 1 443,84
1.8 Условные единицы 2017 г. факт 1 405,04

- корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию по расчету экспертов за 2018 г. с учетом применения 
величины технологического расхода, утвержденной МинЭнерго РМ 6,874 % 
составит 161,77 тыс. руб.
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3.
Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию в соответствии с ф. (8) п. 11 р. III МУ № 
98-э от 17.02.2012 г.

тыс. руб. 161,77

3.1 Отпуск в сеть факт 2018 г. тыс.
кВт*ч 79 444,81

3.2 Отпуск в сеть утвержденный на 2018 г. тыс.
кВт*ч 82 636,63

3.3 Цена покупки потерь факт 2018 г. руб./кВт*ч 2,627835
3.4 Цена покупки потерь утвержденная на 2018 г. руб./кВт*ч 2,497858

3.5 Величина технологического расхода, утвержденная МинЭнерго РМ на 
2018 г. % 6,874 %

- корректировка необходимой валовой выручки по доходам и расходам от 
осуществления регулируемой деятельности по п. 7 Основ ценообразования за 
2018г. рассчитана экспертами в размере 5 233,61 тыс. руб. в соответствии с 
представленным организацией расчетом отклонения фактических показателей 
деятельности организации от утвержденных;

- корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений экономически обоснованных неподконтрольных расходов составит
574,42 тыс. руб. Расчет корректировки неподконтрольных расходов 
производится исходя из фактической экономически обоснованной и плановой 
величин неподконтрольных расходов (за исключением расходов на 
финансирование капитальных вложений) за 2018 г.

2. Корректировка неподконтрольных расходов (НР) в соответствии с 
ф. (7) п. 11 р. III МУ № 98-э от 17.02.2012 г.

тыс.
руб.

574,42

2.1
Неподконтрольные расходы факт 2018 г. (без учета расходов на 
строительство электрических сетей по заявителям до 15 кВт и расходов 
на капитальные вложения производственного характера из прибыли)

тыс. руб. 13 464,07

2.2

Неподконтрольные расходы, утвержденные на 2018 г. (без учета 
расходов на строительство электрических сетей по заявителям до 15 
кВт и расходов на капитальные вложения производственного характера 
из прибыли)

тыс. руб. 12 889,65

2. Корректировка НВВ с учетом достижения установленного уровня 
надежности и качества услуг за 2018 г. составила (-933,17) тыс. руб. (в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 
1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов 
показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг»).

3. Корректировка расходов, связанная с осуществлением 
технологического присоединения 211,06 тыс. руб. (в соответствии с приказом 
РСТ Республики Мордовия от 26 декабря 2019 г. № 225 «Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год»).

В целях тарифного регулирования, в связи с ограничением предельного 
роста тарифов на услугу по передаче электрической энергии прочим 
потребителям корректировка в сумме 1 425,22 тыс. руб. будет возвращена МП 
г. о. Саранск «Горсвет» в последующих периодах регулирования.
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Таким образом, необходимая валовая выручка на содержание 
электрических сетей для МП г. о. Саранск «Горсвет» в 2020 году утверждена в 
размере 17 685,33 тыс. руб. Снижение от НВВ на 2019 год -  48,50 %.

Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 5,0240 млн. кВтч. Расходы на компенсацию 
потерь в 2020 г. составят 14 951,88 тыс. руб.

Для ФКП «Саранский механический завод» НВВ устанавливается на 
первый год второго пятилетнего долгосрочного периода регулирования 2020
2024 гг.

Базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 г. составит 4 727,27 
тыс. руб.

Индекс эффективности подконтрольных расходов -  7 %.
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов -  0,75.
ИПЦ -  103%.
Количество активов -  278,85
Подконтрольные расходы на 2020 г. составят -  4 727,27 тыс. руб., в том 

числе:
расходы на оплату труда -  4 148,06 тыс. руб.;
- средняя заработная плата -  28 805,95 руб.
- численность -  12,00 человек
В соответствии с п. 26 Основ ценообразования, при определении 

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

При расчете заработной платы экспертами учитывается размер средней 
заработной платы в регионе по данным Федеральной службы государственной 
статистики за предыдущий год с учетом его индексации на индекс 
потребительских цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ (в базовом варианте), а так же уровень средней заработной платы, 
сложившийся за последний расчетный период регулирования в регулируемой 
организации и других регулируемых организациях, осуществляющих 
аналогичные виды регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.

В качестве обоснования расходов ФКП «Саранский механический завод» 
были представлены:

- штатное расписание на 2020 г.;
- положение о системе оплаты труда;
- положение о премировании;
- коллективный договор;
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- таблица П.1.16 на 2020 г., предусмотренная Методическими указаниями 
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию 
утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 г. № 20-э/2.

В соответствии с Формой № П-4 «Сведения о численности и заработной 
плате работников» Федерального статистического наблюдения за 2019 г. 
количество работников списочного состава ФКП «Саранский механический 
завод» составляет 12 человек.

1 квартал 
2019

2 квартал 
2019

3 квартал 
2019

4 квартал 
2019

Год 2019

12 12 12 12 12

Расходы на оплату труда ФКП «Саранский механический завод» 
предложены в сумме 4 511,81 тыс. руб., исходя из численности 12 человек и 
средней заработной плате 31 332,02 руб.

Экспертами произведен расчет согласно таблице П.1.16 Методических 
указаний № 20-э/2 исходя из фактического количества численности 12 человек.

№ Показатели Ед. изм.

Факт 
2018 г. по 
данным  

ФКП
«СМЗ»

Предложение 
ФКП «СМЗ» 

на 2020 г.

Утверждено 
РСТ 

на 2020 г.

1 2 3 5 6 7
1. Численность 11 12 12

Численность Ш1П чел. 11 12
2. Средняя оплата труда 23 047,33 31 332,02

2.1. Тарифная ставка рабочего 1 разряда руб. 8 643,00
2.2. Дефлятор по заработной плате 103,0

2.3.

Тарифная ставка рабочего 1 разряда с
учетом
дефлятора руб. 0 0 8 902

2.4. Средняя ступень оплаты 7

2.5.

Тарифный коэффициент, 
соответствующий 
ступени по оплате труда руб. 2,08

2.6. Среднемесячная тарифная ставка Ш1П 0,00 0,00 18 516,76

2.7.
Выплаты, связанные с режимом работы, с 
условиями труда 1 работника

2.7.1. процент выплаты % 0,0% 0,0% 0,0%
2.7.2. сумма выплат руб. 0,00 0,00 0,00
2.8. Текущее премирование

2.8.1. процент выплаты % 9,87% 10,0% 9,87%
2.8.2. сумма выплат руб. 2 273,65 3 133,32 1 827,60
2.9. Вознаграждение за выслугу лет

2.9.1. процент выплаты % 4,08% 5,0% 4,08%
2.9.2. сумма выплат руб. 941,01 1 566,60 755,48
2.10. Выплаты по итогам года

2.10.1. процент выплаты % 0,0% 0,0% 0,0%
2.10.2. сумма выплат руб. 0,00 0,00 0,00

2.11. Выплаты по районному коэффициенту и 
северные надбавки
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2.11.1. процент выплаты %
2.11.2. сумма выплат руб.

2.12.
Итого среднемесячная оплата труда на 1 
работника руб. 23 047,33 31 332,02 21 099,85

3.
Расчет средств на оплату труда Ш1П 
(включенного в себестоимость)

3.1. Льготный проезд к месту отдыха тыс. руб.
3.2. По постановлению от 03.11.1994 № 1206 -"-
3.3. Итого средства на оплату труда Ш1П -"- 3 038,38

4.
Расчет средств на оплату труда 
непромышленного персонала 
(включенного в балансовую прибыль)

4.1.

Численность, принятая для расчета 
(базовый
период —  фактическая) чел.

4.2.
Среднемесячная оплата труда на 1 
работника руб. 0,00

4.3. Льготный проезд к месту отдыха тыс. руб.
4.4. По постановлению от 03.11.1994 № 1206 тыс. руб.

4.5. Итого средства на оплату труда 
непромышленного персонала тыс. руб. 0,00

5. Расчет по денежным выплатам

5.1.
Численность всего, принятая для расчета 
(базовый период —  фактическая) чел. 11,00 12,00 12,00

5.2. Денежные выплаты на 1 работника руб. 253,521 375,984
5.3. Итого по денежным выплатам тыс. руб. 2 788,727 4 511,81 0,00
6. Итого средства на потребление тыс. руб. 3 038,38
7. Среднемесячный доход на 1 работника руб. 23 047,33 31 332,02 21 099,85

Изучив все представленные материалы и расчеты, экспертами в целях 
тарифного регулирования принимается средняя численность за 2019 г. в 
соответствии с данными Федерального статистического наблюдения в составе 
12 человек.

Так как ФКП «Саранский механический завод» не является участником 
отраслевого тарифного соглашения на территории Республики Мордовия, то 
при расчете выплат эксперты руководствовались фактическими данными 
организации за последний отчетный период в соответствии с Основами 
ценообразования.

В целях недопущения создания дискриминационных условий в 
отношении ТСО Республики Мордовия для определения экономически 
обоснованных расходов на оплату труда, экспертами принимаются во внимание 
статистические данные о среднемесячной заработной плате по Республике 
Мордовия за 2018 г. (26 711,50 руб.). Индексы-дефляторы на 2019 г. и 2020 г. -
4,7 % и 3,0 % соответственно. С учетом ИПЦ 2019-2020 гг. плановая 
среднемесячная оплата труда на 1 работника в 2020 г. составит 28 805,95 руб.

Таким образом, эксперты предлагают утвердить расходы на оплату труда 
ФКП «Саранский механический завод» на 2020 г. в размере 4 148,06 тыс. руб., 
что ниже предложения организации на 106,94 тыс. руб.

Территориальная сетевая организация имеет право выплачивать иной 
размер заработной платы, оптимизируя свои производственные (операционные) 
расходы и повышая уровень производительности труда.
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- материалы -  96,30 тыс. руб.;
- ремонт основных фондов - 319,87 тыс. руб.;
- работы и услуги производственного характера -  70,96 тыс. руб.;
- работы и услуги непроизводственного характера -  74,25 тыс. руб.;
- расходы на командировки -  7,05 тыс. руб.;
- расходы на обучение персонала -  10,78 тыс. руб.
Неподконтрольные расходы на 2020 г. составили 3 373,77 тыс. руб.: 
амортизация основных средств -  0,00 тыс. руб. (сходя из совокупности

норм действующего законодательства Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов и законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском и налоговом учете, расходы на амортизацию 
основных средств, относимых к объектам энергоснабжения и приобретенных 
(созданных) за счет бюджетных средств, не подлежат включению в 
регулируемые тарифы в сфере энергоснабжения в связи с тем, что 
регулируемая организация не осуществила затраты на их приобретение 
(создание), поскольку получила на безвозмездной основе);

отчисления на социальные нужды -  1 261,01 тыс. руб. (30,4% от расходов 
на оплату труда)

расходы на содержание зданий и помещений -  17,98 тыс. руб. 
налоги и сборы -  2 094,78 тыс. руб., в том числе:
- земельный налог -  1 708,29 тыс. руб.;
- налог на имущество -  386,49 тыс. руб.
В соответствии с Методическими указаниями, по расчету экспертов 

величина компенсаций и корректировок, учитываемая при формировании 
необходимой валовой выручки ФКП «Саранский механический завод» на 2020 
г., составит 9 954,50 тыс. руб., в том числе:

1. 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, 
рассчитываются в соответствии с формулой 3 п. 11 Методических указаний.

Таким образом, корректировка НВВ, связанная с компенсацией 
незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка (со 
знаком «минус»), выявленных по итогам 2018 г. составит 10 312,97 тыс. руб., в 
том числе:

- корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов по расчету экспертов за 2018 г. с 
учетом применения фактического ИПЦ 2,9 % составит (-28,24) тыс. руб.

1. Корректировка подконтрольных расходов (ПР) в соответствии с ф. (5) 
п. 11 р. III МУ № 98-э от 17.02.2012 г. тыс. руб. -28,24

1.2 Подконтрольные расходы, утвержденные на 2018 г. тыс. руб. 3 660,96
1.3 Подконтрольные расходы, утвержденные на 2017 г. тыс. руб. 3 566,00
1.4 Индекс эффективности ПР % 1%
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1.5 ИПЦ факт 2018 г. % 2,9%
1.6 Коэффициент эластичности ПР 0,75
1.7 Условные единицы 2018 г. факт 278,85
1.8 Условные единицы 2017 г. факт 278,85

- корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию по расчету экспертов за 2018 г. с учетом применения 
величины технологического расхода, утвержденной МинЭнерго РМ 4,036 % 
составит 427,11 тыс. руб.

3.
Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию в соответствии с ф. (8) п. 11 р. III МУ № 98-э от 
17.02.2012 г.

тыс. руб. 427,11

3.1 Отпуск в сеть факт 2018 г. тыс. кВт*ч 32 826,29
3.2 Отпуск в сеть утвержденный на 2018 г. тыс. кВт*ч 30 565,11
3.3 Цена покупки потерь факт 2018 г. руб./кВт*ч 2,80060
3.4 Цена покупки потерь утвержденная на 2018 г. руб./кВт*ч 2,66155

3.5 Величина технологического расхода, утвержденная МинЭнерго РМ на 2018 
г. % 4,036%

- корректировка необходимой валовой выручки по доходам и расходам от 
осуществления регулируемой деятельности по п. 7 Основ ценообразования за 
2018г. рассчитана экспертами в размере 9 855,46 тыс. руб. в соответствии с 
представленным организацией расчетом отклонения фактических показателей 
деятельности организации от утвержденных;

- корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений экономически обоснованных неподконтрольных расходов составит 
58,64 тыс. руб. Расчет корректировки неподконтрольных расходов 
производится исходя из фактической экономически обоснованной и плановой 
величин неподконтрольных расходов (за исключением расходов на 
финансирование капитальных вложений) за 2018 г.

2. Корректировка неподконтрольных расходов (НР) в соответствии с ф. 
(7) п. 11 р. III МУ № 98-э от 17.02.2012 г. тыс. руб. 58,64

2.1
Неподконтрольные расходы факт 2018г. (без учета расходов на 
строительство электрических сетей по заявителям до 15 кВт и расходов на 
капитальные вложения производственного характера из прибыли)

тыс. руб. 6 310,20

2.2
Неподконтрольные расходы, утвержденные на 2018г. (без учета расходов 
на строительство электрических сетей по заявителям до 15 кВт и расходов 
на капитальные вложения производственного характера из прибыли)

тыс. руб. 6 251,56

2. Корректировка необходимой валовой выручки с учётом достижения 
установленного уровня надёжности и качества услуг за 2018 г. составит (
358,47) тыс. руб. (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 
декабря 2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении 
долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг»).

В целях тарифного регулирования, в связи с ограничением предельного 
роста тарифов на услугу по передаче электрической энергии, в НВВ на 2020 г. 
включается корректировка в размере 5 761,20 тыс. руб. Остаток в сумме
4 193,30 тыс. руб. будет возвращен ФКП «Саранский механический завод» в 
последующих периодах регулирования.

62



Таким образом, необходимая валовая выручка на содержание 
электрических сетей для ФКП «Саранский механический завод» в 2020 году 
рассчитана в сумме 13 862,24 тыс. руб. Рост к утвержденной НВВ на 2019 год
119,33 %.

Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 0,8420 млн. кВтч. Расходы на компенсацию 
потерь в 2020 г. составят 2 534,01 тыс. руб.

Индивидуальный тариф рассчитывается в соответствии с методическими 
указаниями на основании данных, представленных двумя смежными сетевыми 
компаниями (ФКП «СМЗ» и филиал ПАО «МРСК ВОЛГИ» - «Мордовэнерго»). 
Из отчета о фактической валовой выручке за 2018 год видно, что ФКП «СМЗ» 
по индивидуальному тарифу переплатил Мордовэнерго лишь 89,61 тыс. 
рублей. Общая не собираемость выручки по факту 2018 года составила 9 917,88 
тыс. рублей, за счет разницы между одноставочным котловым тарифом и 
двухставочным котловым тарифами.

Выбор тарифа -  право потребителя, присоединенного к сетям ФКП 
«СМЗ».

Территориальные сетевые компании Республики являются регулируемыми 
организациями и участниками единого котлового принципа формирования 
полезного отпуска электроэнергии и мощности региона.

Риски, возникающие ежегодно при формировании и утверждении ФАС 
России Сводного прогнозного баланса электрической энергии и мощности, 
несут одинаково все участники единого котла. Результаты данных рисков 
возмещаются (либо изымаются) регулятором по фактическим данным в 
последующих периодах регулирования.

Для ООО «Электротеплосеть» НВВ устанавливается на первый год 
второго пятилетнего долгосрочного периода регулирования 2020 -2024 гг.

Базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 г. составит 50 296,69 
тыс. руб.

Индекс эффективности подконтрольных расходов -  2 %.
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов -  0,75.
ИПЦ -  103%.
Количество активов -  3 062,52
Подконтрольные расходы на 2020 г. составят -  50 296,69 тыс. руб., в том

числе:
№
п/п

Наименование статьи 
расходов

Утверждено 
РСТ РМ

Предложение организации Предложение РСТ РМ

2019 г. в 

тыс. руб.
2020 г. в 

тыс. руб.
Отношение 
к утв. 2019 

г. в %

2020 г. в тыс. 
руб.

Отношение 
к утв. 2019 

г. в %
1 Расходы на оплату труда 23 540,91 49 363,12 209,69 33 269,10 141,32

Численность 96,00 93,00
Среднемесячная 
заработная плата

42 849,93 29 811,02
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№
п/п

Наименование статьи 
расходов

Утверждено 
РСТ РМ

Предложение организации Предложение РСТ РМ

2019 г. в 

тыс. руб.

2020 г. в 

тыс. руб.

Отношение 

к утв. 2019 
г. в %

2020 г. в тыс.

руб .

Отношение 

к утв. 2019 
г. в %

1.1. Резерв на оплату 
отпусков

0,00

2 Материалы 3 974,23 8 402,76 211,43 6 016,68 151,39
2.1 Сырье, основные 

материалы
2 252,89 2 343,01 104,00 1 905,19 84,57

2.2 Запчасти 250,59 464,66 185,43 463,28 184,88
2.3 Спецодежда 107,58 2 134,24 1 983,86 1 394,28 1 296,04
2.4 ГСМ 1 363,18 3 460,86 253,88 2 253,92 165,34
3 Ремонт основных 

фондов
3 089,79 4 045,09 130,92 1 727,99 55,92

4 Другие обоснованные 
подконтрольные 
расходы, в том числе:

16 258,62 23 453,17 144,25 7 921,99 48,72

4.1 Работы и услуги
производственного
характера

1 124,57 207,88 18,49 0,00 0,00

4.1.1 Сертификация качества 
электрической энергии

323,93 207,88 64,17 0,00 0,00

4.1.2 Затраты на оплату по 
проведению расчета 
технолог. потерь

266,36 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3 Услуги по энергоаудиту 534,27 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Работы и услуги

непроизводственного
характера

1 501,01 3 672,58 244,67 1 236,39 82,37

4.2.1 услуги связи 135,23 604,76 447,21 296,98 219,61
4.2.2 транспортные услуги 101,25 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 охрана труда 22,02 523,11 2 375,61 120,99 549,46
4.2.4 канцтовары 109,65 114,04 104,00 50,72 46,26
4.2.5 хозяйственные товары 20,24 23,40 115,61 10,41 51,43
4.2.6 газеты, научная 

литература
6,58 43,25 657,29 2,00 30,40

4.2.7 услуги по
обслуживанию ККМ, 
компьютеров, СТС 
"Гарант", программ

103,33 576,68 558,09 87,54 84,72

4.2.8 услуги по 
обслуживанию и 
ремонту транспорта

482,39 501,68 104,00 220,53 45,72

4.2.9 почтово-телеграфные
расходы

9,62 10,77 111,95 10,74 111,64

4.2.10 аудиторские услуги 116,81 214,43 183,57 213,79 183,02
4.2.11 услуги по размещению 

информации
82,20 6,72 8,18 3,35 4,08

4.2.12 аттестация рабочих мест 43,92 45,68 104,00 0,00 0,00
4.2.13 содержание охраны 22,02 0,00 0,00 22,68 103,00
4.2.14 информационные услуги 

(публикация годовой 
отчетности)

103,59 107,74 104,00 90,28 87,15

4.2.15 медицинские услуги по 
предрейсовому осмотру 
водителей

142,14 147,83 104,00 0,00 0,00

4.2.16 ОС до 40 тыс. руб. 0,00 615,68 - 80,37 -
4.2.17 Т ехобслуживание 

средств ОПС
0,00 136,84 - 25,98 -
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№
п/п

Наименование статьи 
расходов

Утверждено 
РСТ РМ

Предложение организации Предложение РСТ РМ

2019 г. в 

тыс. руб.

2020 г. в 

тыс. руб.

Отношение 

к утв. 2019 
г. в %

2020 г. в тыс. 

руб.

Отношение 

к утв. 2019 
г. в %

4.2.18 Электроэнергия на 
хозяйственные нужды

- 254,52 - 238,82 -

4.3 Обеспечение 
нормальных условий 
труда и техники 
безопасности

0,00 617,68 98,92

4.4. Расходы на 
командировки

102,81 272,00 264,57 17,98 17,49

4.5 Расходы на обучение 
персонала

30,33 313,00 1 031,98 17,58 57,96

4.6 Расходы на страхование 18,57 50,45 271,67 46,78 251,91
4.7 Расходы на услуги 

банков
131,73 76,76 58,27 76,53 58,10

4.8 Расходы на ДМС 0,00 516,92 - 0,00 0,00
4.9 Прочие обоснованные

подконтрольные
расходы

13 349,59 18 242,82 136,65 6 419,40 48,08

4.9.1. Программа
энергосбережения

6 070,39 8 900,00 146,61 5 935,89 97,78

4.9.2. Мероприятия по 
антитеррору

837,57 1 749,87 208,92 418,51 49,97

4.9.3. Тех.обслуживание ВЛ- 
35 кВ "Выша"

5 831,55 6 781,64 116,29 2396,00 0,00

4.9.4. Межевание земельных 
участков

431,49 719,74 166,80 0,00 0,00

4.9.5. Проектно-сметная
документация

82,33 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.6. Расчет проектов на ПДВ 
и ПРО

96,26 91,58 95,14 0,00 0,00

4.9.7. Членские взносы в СРО 0,00 65,00 - 60,00 -
4.9.8. Доработка сайта 0,00 138,99 - 0,00 0,00

5 Расходы из прибыли, в 
том числе:

117,84 274,39 232,85 0,00 0,00

5.1 Расходы социального 
характера

0,00 151,84 - 0,00 0,00

5.2 Прочие обоснованные 
расходы из прибыли

117,84 122,55 104,00 0,00 0,00

Итого подконтрольные 
расходы

46 981,39 85 538,53 182,07 51 557,16 103,15

По предложению ООО «Электротеплосеть» подконтрольные расходы на 
2020 г. должны составить 85 538,53 тыс. руб.

По расчету экспертов подконтрольные расходы на 2020 г . (базовый 
уровень подконтрольных расходов на третий долгосрочный период 
регулирования) с использованием метода экономически обоснованных 
расходов составят -  51 557,16 тыс. руб.

«Расходы на оплату труда»
В соответствии с п. 26 Основ ценообразования, при определении расходов 

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

При расчете заработной платы экспертами учитывается размер средней 
заработной платы в регионе по данным Федеральной службы государственной 
статистики за предыдущий год с учетом его индексации на индекс 
потребительских цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ (в базовом варианте), а так же уровень средней заработной платы, 
сложившийся за последний расчетный период регулирования в регулируемой 
организации и других регулируемых организациях, осуществляющих 
аналогичные виды регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.

В качестве обоснования расходов ООО «Электротеплосеть» были 
представлены:

- действующее штатное расписание;
- коллективный договор ООО «Электротеплосеть»;
- таблица П.1.16 на 2020 г., предусмотренная Методическими указаниями 

по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию 
утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 г. № 20-э/2.

В соответствии с Формой № П-4 «Сведения о численности и заработной 
плате работников» Федерального статистического наблюдения за 2019 г. 
количество работников списочного состава ООО «Электротеплосеть» 
составляет 93 человека.

1 квартал 2019 1 полугодие 2019 9 месяцев 2019 Год 2019

92 92 93 93

Расходы на оплату труда обществом предложены в сумме 49 363,12 тыс. 
руб. Из расчета предложенной численности 96 человек средняя заработная 
плата в 2020 г. по предложению организации должна составить 42 849,93 руб.

Экспертами произведен расчет согласно таблице П.1.16 Методических 
указаний № 20-э/2 исходя из фактического количества численности 93 
человека.

таблица П.1.16
№ Показатели Ед. изм. 2019 г

факт
(ожид.)

2020 г.
По

предложению
организации

По
расчету

РСТ
1 2 3 4 5 7
1. Численность 96 96 93

Численность ШШ чел.
2. Средняя оплата труда

2.1. Тарифная ставка рабочего 1 разряда руб. 9 907 8 643 8 643
2.2. Дефлятор по заработной плате 100,0 102,2 103,0

2.3.
Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом 
дефлятора руб. 9 907 8 833 8 902

2.4. Средняя ступень оплаты 6 4 6

2.5.
Тарифный коэффициент, соответствующий 
ступени по оплате труда руб. 1,72 2,07 1,84

2.6. Среднемесячная тарифная ставка ШШ 17 040,04 18 284,61 16 380,21
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2.7.
Выплаты, связанные с режимом работы, с 
условиями труда 1 работника

2.7.1. процент выплаты % 8,0% 12,5% 8,0%
2.7.2. сумма выплат руб. 1 363,20 2 285,58 1 310,42
2.8. Текущее премирование

2.8.1. процент выплаты % 30,0% 75,0% 30,0%
2.8.2. сумма выплат руб. 5 520,97 15 427,64 5 307,19
2.9. Вознаграждение за выслугу лет

2.9.1. процент выплаты % 9,0% 15,0% 9,0%
2.9.2. сумма выплат руб. 1 533,60 2 742,69 1 474,22
2.10. Выплаты по итогам года

2.10.1. процент выплаты % 1,0% 33,0%
2.10.2. сумма выплат руб. 170,40 6 033,92 0,00

2.11.
Выплаты по районному коэффициенту и северные 
надбавки

2.11.1. процент выплаты %
2.11.2. сумма выплат руб.
2.12. Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника руб. 25 628,22 44 774,44 24 472,04

3.
Расчет средств на оплату труда ШШ  
(включенного в себестоимость)

3.1. Льготный проезд к месту отдыха тыс. руб.
3.2. По постановлению от 03.11.1994 № 1206 -"-
3.3. Итого средства на оплату труда ШШ -"- 14 761,85 25 790,08 27 310,80

4.
Расчет средств на оплату труда непромышленного 
персонала (включенного в балансовую прибыль)

4.1.
Численность, принятая для расчета (базовый 
период —  фактическая) чел.

4.2. Среднемесячная оплата труда на 1 работника руб. 0,00 0,00 0,00
4.3. Льготный проезд к месту отдыха тыс. руб.
4.4. По постановлению от 03.11.1994 № 1206 тыс. руб.

4.5.
Итого средства на оплату труда непромышленного 
персонала тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

5. Расчет по денежным выплатам

5.1.
Численность всего, принятая для расчета 
(базовый период —  фактическая) чел. 96,00 96,00 93,00

5.2. Денежные выплаты на 1 работника руб.
5.3. Итого по денежным выплатам тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
6. Итого средства на потребление тыс. руб. 29 523,71 51 580,16 27 310,80
7. Среднемесячный доход на 1 работника руб. 25 628,22 44 774,44 24 472,04

Изучив все представленные материалы и расчеты, экспертами в целях 
тарифного регулирования принимается средняя численность за 2019 г. в 
соответствии с Формой № П-5(М) «Сведения о численности и заработной плате 
работников» за 2019 г. в размере 93 человека.

Так как ООО «Электротеплосеть» не является участником отраслевого 
тарифного соглашения в электроэнергетике на территории Республики 
Мордовия, то при расчете выплат эксперты руководствовались фактическими 
данными организации за последний отчетный период в соответствии с 
Основами ценообразования.

Размер выплаты вознаграждения по итогам работы за год принят 
экспертами на уровне 0%. Согласно коллективному договору, вознаграждение 
выплачивается при условии наличия чистой прибыли у предприятия и его
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размер четко не зафиксирован и определяется ежегодно в зависимости от 
результатов деятельности организации.

Средняя заработная плата ООО «Электротеплосеть» на последнюю 
отчетную дату (факт 2019 г.), в соответствии с Формой Федерального 
статистического наблюдения № П-5(М), составила 28 942,74 тыс. руб. С учетом 
индекса потребительских цен на 2020 г. средняя заработная плата составит 
29 811,02 тыс. руб.

В целях недопущения создания дискриминационных условий в отношении 
ТСО Республики Мордовия для определения экономически обоснованных 
расходов на оплату труда, экспертами принимаются во внимание 
среднемесячная заработная плата ООО «Электротеплосеть» с учетом ИПЦ на 
2020 г. в размере 29 811,02 руб.

Таким образом, эксперты предлагают утвердить расходы на оплату труда 
ООО «Электротеплосеть» на 2020 г. в размере 33 269,10 тыс. руб. Снижение от 
предложения организации составило 16 094,02 тыс. руб.

Территориальная сетевая организация имеет право выплачивать иной 
размер заработной платы, оптимизируя свои производственные (операционные) 
расходы и повышая уровень производительности труда.

В обоснование статьи «Материалы» на 2020 г. общество приводит 
соответствующий расчет расходов в размере 8 402,76 тыс. руб., в том числе:

- сырье, основные материалы -  2 343,01 тыс. руб.;
- запчасти -  464,66 тыс. руб.;
- спецодежда -  2 134,24 тыс. руб.;
- ГСМ -  3 460,86 тыс. руб.
В обоснование затрат на сырье и материалы представлены счета-фактуры, 

товарные накладные, подтверждающие фактические расходы за 2018 год. 
Также обществом представлен план расходов на сырье и материалы на 2020 
год.

По результатам анализа предлагаемых затрат, эксперты считают затраты 
на приобретение КТПКТ-160/10/0,4 кВА с ТМГ-160 кВА в целях тарифного 
регулирования экономически не обоснованными, так как они предполагают 
приобретение, объектов основных средств, то есть являются инвестиционным 
проектом. Инвестиционной программой, утвержденной приказом 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 31 октября 2019 
года № 113, мероприятие на приобретение КТПКТ-160/10/0,4 кВА с ТМГ-160 
кВА не предусмотрено.

Таким образом, эксперты предлагают к утверждению расходы на сырье и 
основные материалы в размере 1 905,19 тыс. руб.

В обоснование затрат на запчасти ООО «Электротеплосеть» представило 
первичные документы, подтверждающие фактические расходы за 2018 год, 
расчет планируемых расходов на 2020 год.

Эксперты предлагают принять расходы по данной статье в размере 
фактических затрат за 2018 г. с применением ИПЦ на 2019-2020 гг. Затраты 
составят 463,28 тыс. руб.

В обоснование затрат на спецодежду общество представило расчет
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расходов на спецодежду и средств индивидуальной защиты на 2020 год, 
документы подтверждающие фактические расходы по данной статье за 2018 г.

Потребность в спецодежде определена согласно утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 г. №340н, соответствующих норм 
выдачи спецодежды, представленному расчету организации, штатному 
расписанию предприятия. Цены определены согласно представленному ООО 
«Электротеплосеть» плану, но не выше рыночных цен.

Таким образом, эксперты предлагают принять расходы на спецодежду в 
размере 1 394,28 тыс. руб.

В обоснование затрат на ГСМ  представлен расчет потребности топлива на 
2020 год. Расчет выполнен на основании следующих данных:

- норматив расхода ГСМ на 100 км;
- фактический пробег транспорта за 2018 г.;
- цены 2018 г., проиндексированные на ИПЦ 2019-2020 гг.
Также ООО «Электротеплосеть» при расчете затрат по данной статье 

предлагает учесть ожидаемые покупки автотранспорта.
Эксперты рассчитали норматив расхода ГСМ на 100 км в соответствии с 

Распоряжением Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р «О введении в 
действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте».

По результатам анализа фактического пробега транспорта эксперты 
считают экономически не обоснованным пробег 131 475 км за год на 
автомобиль RENAULT DUSTER и предлагают к расчету потребности ГСМ 
принять пробег на данный автомобиль 50 000 км в год.

Эксперты предлагают цены на топливо 2018 г. проиндексировать на ИПЦ 
2019-2020 гг., утвержденные прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованным на сайте 
Минэкономразвития России 30 сентября 2019 года.

Также эксперты считают экономически не обоснованным затраты на 
ожидаемые покупки автотранспорта включать в НВВ на 2020 год.

Таким образом, расходы на ГСМ по расчету экспертов составили 2 253, 92 
тыс. руб.

По статье «Ремонт основных фондов» общество предлагает расходы в 
сумме 4 045,09 тыс. руб. В обоснование данных затрат представлены 
документы, подтверждающие фактические расходы за 2018 г., ремонтную 
программу на 2020 г., локальные сметы.

Эксперты предлагают затраты по данной статье принять в размере 
фактических расходов на ремонт основных фондов подрядным способом за 
2018 г. с применением ИПЦ на 2019 -2020 гг. Расходы составят 1 727,99 тыс. 
руб. Расходы на ремонт основных фондов хозяйственным способом заложены в 
статьях «расходы на оплату труда», «материалы».

В состав затрат «Работы и услуги производственного характера» ООО 
«Электротеплосеть» предлагает включить затраты на сертификацию качества 
электрической энергии -  207,88 тыс. руб.

В обоснование данных затрат представлены документы, подтверждающие
69



фактические расходы за 2018 г.
В соответствии с постановлением Верховного Суда РФ от 13 мая 2016 г. 

№ 305-АД15-19783 эксперты считают указанные затраты в целях тарифного 
регулирования экономически не обоснованными, т.к. конкретная норма 
действующего законодательства, в соответствии с которой сетевая организация 
обязана получить сертификат соответствия качества электрической энергии, 
отсутствует. Тот факт, что объектом сертификации является электрическая 
энергия в распределительных сетях, не свидетельствует о том, что сетевая 
организация является субъектом, на которого законодательством возложена 
обязанность по подтверждению соответствия продукции требованиям 
технических регламентов.

Затраты на «Работы и услуги непроизводственного характера» ООО 
«Электротеплосеть» предлагает в размере 3 672,58 тыс. руб. Эксперты 
предлагают утвердить данные расходы на 2020 г. в размере 1 236,39 тыс. руб. В 
том числе в разбивке по следующим статьям.

Затраты на услуги связи ООО «Электротеплосеть» предлагает в размере
604,76 тыс. руб. В обоснование представлены первичные документы, 
подтверждающие фактические расходы по данной статье за 2018 г., расчет 
плановых расходов на 2020 год, приказ ООО «Электротеплосеть» о 
возмещении расходов сотрудникам на сотовую связь.

Эксперты проанализировали представленные обосновывающие материалы 
и предлагают учесть в расчете затрат на сотовую связь только тех сотрудников, 
которые есть в штатном расписании.

Таким образом, эксперты предлагают к утверждению расходы на услуги 
связи в размере 296,98 тыс. руб.

Расходы на охрану труда планируются ООО «Электротеплосеть» в 
размере 523,11 тыс. руб. В обоснование данных затрат представлены 
первичные документы, подтверждающие фактические расходы в 2018 году, 
план затрат на 2020 год.

Эксперты провели сравнительный анализ рыночных цен товаров, 
представленных в расчете, и рассчитали потребность в количестве товаров на 
основании штатной численности, а также с учетом срока долгосрочного 
периода регулирования 2020-2024 гг. (5 лет).

Таким образом, эксперты предлагают принять к утверждению затраты на 
охрану труда в размере 120,99 тыс. руб.

Затраты по статье канцтовары предложены организацией в сумме 114,04 
тыс. руб. В тарифной заявке представлены первичные документы, 
подтверждающие фактические расходы в 2018 году, план организации на 2020 
год.

Эксперты провели сравнительный анализ рыночных цен товаров, 
представленных в расчете, и рассчитали потребность в количестве товаров на 
основании штатной численности, а также с учетом срока долгосрочного 
периода регулирования 2020-2024 гг. (5 лет).

Таким образом, эксперты предлагают принять к утверждению затраты на 
канцтовары в размере 120,99 тыс. руб.
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Расходы на хозтовары планируется организацией на 2020 г. на сумму 
23,40 тыс. рублей. В обоснование данных затрат ООО «Электротеплосеть» 
представлены первичные документы, подтверждающие фактические расходы в
2018 году, план организации на 2020 год.

Эксперты провели сравнительный анализ рыночных цен товаров, 
представленных в расчете, и рассчитали потребность в количестве товаров на 
основании штатной численности, а также с учетом срока долгосрочного 
периода регулирования 2020-2024 гг. (5 лет).

Таким образом, эксперты предлагают принять к утверждению затраты на 
хозяйственные товары в размере 10,41 тыс. руб.

Затраты по статье газеты, научная литература заявлены обществом в 
сумме 43,25 тыс. руб. В обоснование данных затрат ООО «Электротеплосеть» 
представлены документы, подтверждающие фактические расходы в 2018 году, 
план организации на 2020 год.

Согласно плану организации в состав расходов по данной статье включены 
следующие составляющие:

- подписка на печатные издания -  28,8 тыс. руб. (2,4 тыс. руб. * 12 мес.);
- публикации в СМИ -  5,2 тыс. руб. (1,3 тыс. руб. * 4 кв.);
- объявление в газету -  2,31 тыс. руб. (9,25 тыс. руб. * 4 кв.).
Эксперты рассмотрели представленные документы и считают расходы на 

подписку на печатные издания в размере 28,8 тыс. руб. экономически не 
обоснованными, т.к. отсутствует перечень, обоснование стоимости и 
количества приобретаемых газет и научной литературы. Эксперты провели 
сравнительный анализ рыночных цен, а также в соответствии с фактическими 
расходами за 2018 г. предлагают затраты на подписку на печатные издания 
принять в размере 2,00 тыс. руб. (газета Известия Мордовии).

Расходы на публикацию в СМИ и объявления в газету эксперты считают 
экономически не обоснованными, т.к. указанные затраты дублируются в статье 
«услуги по размещению информации».

Таким образом, эксперты предлагают принять к утверждению затраты на 
газеты, научную литературу в размере 2,00 тыс. руб.

Расходы на услуги по обслуживанию ККМ, компьютеров, программ 
планируется обществом на сумму 576,68 тыс. рублей. В обоснование данных 
затрат ООО «Электротеплосеть» представлены документы, подтверждающие 
фактические расходы за 2018 год, план организации на 2020 год, коммерческие 
предложения ООО «АйТи», ООО «СИРИУС-Сервис» и ООО «Компания Ф1» 
от 17.09.2019 г. на приобретение программных продуктов.

Эксперты провели сравнительный анализ рыночных цен программных 
продуктов, представленных в расчете, и рассчитали потребность в количестве 
товаров на основании штатной численности, а также с учетом срока 
долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг. (5 лет).

Таким образом, эксперты предлагают принять к утверждению затраты на 
услуги по обслуживанию ККМ, компьютеров, программ в размере 87,54 тыс. 
руб.

Расходы на услуги по обслуживанию и ремонту транспорта планируются
71



обществом на сумму 501,68 тыс. руб. В обоснование данных затрат ООО 
«Электротеплосеть» представлены первичные документы, подтверждающие 
фактические расходы за 2018 год.

Эксперты рассмотрели представленные документы и предлагают принять к 
утверждению подтвержденные расходы за 2018 г. с применением ИПЦ на 2019- 
2020 гг. в размере 220,53 тыс. руб. (204,50 тыс. руб. *1,047*1,03).

Почтово-телеграфные расходы общество планирует в размере 10,74 тыс. 
руб. В обоснование данных затрат ООО «Электротеплосеть» представлены 
документы, подтверждающие фактические расходы за 2018 год:

- карточка счета 25 «Общепроизводственные расходы» за 2018 год (статья 
«Почтовые расходы»);

- унифицированные формы первичной учетной документации № АО-1 
«Авансовый отчет» за 2018 год с приложением кассовых чеков.

Эксперты предлагают утвердить подтвержденные расходы за 2018 г. с 
применением ИПЦ на 2019-2020 гг. в размере 10,74 тыс. руб. (9,96 тыс. руб. 
*1,047*1,03).

Расходы на аудиторские услуги предлагаются ООО «Электротеплосеть» в 
размере 214,43 тыс. руб. В обоснование данных затрат обществом 
представлены документы, подтверждающие фактические расходы за 2018 год: 
договора с ООО «Стройаудит-экспресс» на услуги по проверке совершенных 
операций, акты выполненных работ.

Эксперты рассмотрели представленные документы и предлагают принять к 
утверждению подтвержденные расходы за 2018 г. с применением ИПЦ на 2019
2020 гг. в размере 213,79 тыс. руб. (198,25 тыс. руб. *1,047*1,03).

Расходы на услуги по размещению информации общество планирует в 
размере 6,72 тыс. руб. В обоснование данных затрат ООО «Электротеплосеть» 
представлены акты об оказании услуг за 2018 год.

Эксперты рассмотрели представленные документы и предлагают принять к 
утверждению подтвержденные расходы за 2018 г. с применением ИПЦ на 2019- 
2020 гг. в размере 3,35 тыс. руб. (3,11 тыс. руб. *1,047*1,03).

Расходы на аттестацию рабочих мест общество планирует в размере 
45,68 тыс. руб. Подтверждающие документы ООО «Электротеплосеть» по 
данной статье не представило. Планирование расходов на аттестацию рабочих 
мест на 2020 год осуществлялось организацией исходя из утвержденных на
2019 год расходов, увеличенных на индекс инфляции, равный 1,04.

Следует отметить, что с 1 января 2014 года вместо аттестации рабочих 
мест введена специальная оценка условий труда, которая должна проводиться в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда». Расходы на специальную оценку условий 
труда по предложению ООО «Электротеплосеть» включены в расчет расходов 
по статье «обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности».

Эксперты считают затраты на аттестацию рабочих мест в целях тарифного 
регулирования экономически не обоснованными и предлагают исключить их из 
НВВ на 2020 год.
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Расходы по статье содержание охраны ООО «Электротеплосеть» на 2020 
год обществом не планируются. В соответствии с представлением Управления 
ФСБ России по Республике Мордовия от 15.04.2019 г. № 67/зп/3-893 об 
устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности 
Российской Федерации охрана объектов ООО «Электротеплосеть» необходима.

В связи с отсутствием документов, подтверждающих фактические затраты 
за 2018 г. по данной статье, эксперты предлагают принять к утверждению 
расходы, утвержденные на 2019 г. с применением ИПЦ 2020 г., равный 1,03.

Таким образом, расходы на содержание охраны составят 22,68 тыс. руб.
Расходы на информационные услуги (публикация годовой отчетности) 

общество планирует в размере 107,74 тыс. руб. В обоснование данных затрат 
обществом представлены первичные документы, подтверждающие 
фактические расходы за 2018 год: акты выполненных работ, счета-фактуры, 
договора на оказание услуг. Планирование расходов по данной статье на 2020 
год осуществлялось организацией исходя из утвержденных на 2019 год 
расходов, увеличенных на ИПЦ, равный 1,04.

Эксперты считают затраты на информационные услуги экономически не 
обоснованными и предлагают принять к утверждению подтвержденные 
фактические расходы за 2018 г. с применением ИПЦ на 2019-2020 гг. Расходы 
по данной статье составят 90,28 тыс. руб.

Расходы на медицинские услуги по предрейсовому осмотру водителей 
общество планирует в размере 147,83 тыс. руб. Планирование расходов по 
данной статье на 2020 год осуществлялось организацией исходя из 
утвержденных на 2019 год расходов, увеличенных на ИПЦ, равный 1,04.

Расходы на медицинские услуги по предрейсовому осмотру водителей 
заложены в статье «охрана труда», в связи с этим эксперты считают указанные 
расходы экономически не обоснованными и предлагают исключить их из НВВ 
на 2020 год.

По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы по статье основные 
средства до 40 тысяч рублей в 2020 году составят 615,68 тыс. руб. В составе 
расходов по статье общество планирует приобретение оргтехники и 
комплектующих для персональных компьютеров.

В обоснование расходов по статье ООО «Электротеплосеть» представлен 
расчет планируемых расходов на приобретение оргтехники и комплектующих 
для персональных компьютеров, а также коммерческие предложения на 
приобретение товаров.

Эксперты провели сравнительный анализ рыночных цен товаров, 
представленных в расчете, и рассчитали потребность в количестве товаров на 
основании штатной численности, а также с учетом срока долгосрочного 
периода регулирования 2020-2024 гг. (5 лет).

Таким образом, эксперты предлагают принять к утверждению затраты на 
основные средства до 40 тыс. руб. в размере 80,37 тыс. руб.

Расходы на техобслуживание средств охранно-пожарной системы 
общество предлагает в размере 136,84 тыс. руб. В обоснование данных затрат 
ООО «Электротеплосеть» представлены расчет планируемых расходов на 2020
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г., прайс-лист Мордовского республиканского отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 
(ВДПО) на 06.09.2018 г.

В связи с тем, что мероприятия, включенные в расчет планируемых 
расходов на 2020 г. носят разовый характер, эксперты выполнили расчет 
учитывая срок долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг. (5 лет), а 
так же с учетом наименьших цен из представленного прайс-листа с 
применением ИПЦ на 2019-2020 гг.

Таким образом, эксперты предлагают принять к утверждению затраты на 
техобслуживание средств охранно-пожарной системы в размере 25,98 тыс. руб.

Электроэнергия на хозяйственные нужды -  была заявлена ООО 
«Электротеплосеть» в размере 254,52 тыс. руб. в составе неподконтрольных 
расходов.

В соответствии с основами ценообразования «подконтрольные расходы»
- расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по 
регулируемым видам деятельности, за исключением расходов на 
финансирование капитальных вложений, расходов на амортизацию основных 
средств и нематериальных активов, расходов на возврат и обслуживание 
заемных средств, в том числе направленных на финансирование капитальных 
вложений, расходов, связанных с арендой имущества, используемого для 
осуществления регулируемой деятельности, лизинговых платежей, расходов 
на оплату услуг (продукции), оказываемых организациями, осуществляющими 
регулируемую деятельность, а также налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, расходов на 
оплату нормативных потерь в сетях.

Так как, электроэнергия оплачивается организациям, осуществляющим 
регулируемую деятельность, по нерегулируемому тарифу (конечная цена на 
электрическую энергию), а также на основании приказа ФАС России от
27.02.2020 г. № 181/20, целесообразнее отнести затраты на электроэнергию на 
хозяйственные нужды к подконтрольным расходам.

Фактические затраты по данной статье в соответствии с представленными 
актами выполненных работ и счет-фактурами за 2018 г. с ПАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» (в материалах тарифного дела) составили 220,17 
тыс. руб. С учетом прогнозов индексов дефляторов и индексов цен 
производителей по видам экономической деятельности до 2024 г. затраты на 
электроэнергию на хозяйственные нужды на 2020 г. составят 238,82 тыс. руб. 
(220,17*1,042*1,041).

Затраты на обеспечение нормальных условий труда и техники 
безопасности ООО «Электротеплосеть» предлагает в размере 617,68 тыс. руб. 
В обоснование данных затрат организацией представлен расчет планируемых 
расходов на 2020 г.

В связи с тем, что мероприятия, включенные в расчет планируемых 
расходов на 2020 г. носят разовый характер, эксперты выполнили расчет 
учитывая срок долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг. (5 лет), а 
так же потребность в приобретаемых товарах определена исходя из штатной
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численности организации.
По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы на командировки в 

2020 году составят 272,00 тыс. руб.
В обоснование расходов по статье организацией представлен расчет 

планируемых расходов на 2020 г., документы подтверждающие фактические 
расходы за 2018 год.

Обществом не представлены документы, обосновывающие рост 
планируемых на 2020 год расходов на командировки по сравнению с 
утвержденными на 2019 год расходами, в 2,6 раза и фактическими расходами за 
2018 год в 16,3 раза.

Таким образом, эксперты предлагают принять к утверждению 
подтвержденные расходы за 2018 г. с применением ИПЦ на 2019-2020 гг. в 
размере 17,98 тыс. руб. (16,67 тыс. руб. *1,047*1,03).

Затраты на обучение персонала ООО «Электротеплосеть» предлагает в 
размере 313,00 тыс. руб. В обоснование данных затрат организацией 
представлен расчет планируемых расходов на 2020 г., документы,
подтверждающие фактические расходы за 2018 г.

Эксперты рассмотрели представленные документы и предлагают принять к 
утверждению подтвержденные расходы за 2018 г. с применением ИПЦ на 2019
2020 гг. в размере 17,58 тыс. руб. (16,30 тыс. руб. *1,047*1,03).

Расходы на страхование ООО «Электротеплосеть» предлагает в размере 
50,45 тыс. руб. В обоснование данных затрат организацией представлены 
документы, подтверждающие фактические расходы за 2018 г.

Эксперты рассмотрели представленные документы и предлагают принять к 
утверждению подтвержденные расходы за 2018 г. с применением ИПЦ на 2019- 
2020 гг. в размере 46,78 тыс. руб. (46,64 тыс. руб. *1,047*1,03).

Расходы на услуги банков ООО «Электротеплосеть» предлагает в размере
76,76 тыс. руб. В обоснование данных затрат организацией представлены 
документы, подтверждающие фактические расходы за 2018 г.

Эксперты рассмотрели представленные документы и предлагают принять к 
утверждению подтвержденные расходы за 2018 г. с применением ИПЦ на 2019
2020 гг. в размере 76,53 тыс. руб. (70,97 тыс. руб. *1,047*1,03).

Расходы на добровольное медицинское страхование ООО 
«Электротеплосеть» предлагает в размере 516,92 тыс. руб. В обоснование 
данных затрат организацией представлено коммерческое предложение ООО 
Страховое общество «ВЕРНА» на заключение договора добровольного 
медицинского страхования.

Расходы на добровольное медицинское страхование относятся к 
необязательным видам страхования, поэтому эксперты считают затраты по 
данной статье в целях тарифного регулирования экономически не 
обоснованными и предлагают исключить их из НВВ на 2020 год.

Затраты на прочие обоснованные подконтрольные расходы ООО 
«Электротеплосеть» предлагает в размере 18 242,82 тыс. руб. Эксперты 
предлагают утвердить данные расходы на 2020 г. в размере 6 419,40 тыс. руб. В 
том числе в разбивке по следующим составляющим.
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Расходы на программу энергосбережения ООО «Электротеплосеть» 
предлагает в размере 8 900,00 тыс. руб. В обоснование данных затрат
организацией представлены утвержденная корректировка программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО 
«Электротеплосеть» на 2016-2020 гг. в сфере электроснабжения, план 
мероприятий по программе энергосбережения на 2021-2024 гг. с приложением 
локальных сметных расчетов, документы, подтверждающие фактические
расходы за 2018 г.

Планирование расходов по данной статье на 2020 год осуществлялось 
организацией исходя из утвержденной суммы программы энергосбережения на 
2020 год.

Эксперты при расчете расходов также приняли во внимание план 
мероприятий по программе энергосбережения на последующие периоды 
регулирования и предлагают утвердить затраты в размере 5 935,89 тыс. руб.

Расходы на мероприятия по антитеррору ООО «Электротеплосеть» 
предлагает в размере 1 749,87 тыс. руб. В обоснование данных затрат
организацией представлены расчет расходов на мероприятия по антитеррору на 
2020 год, выставленные счета на приобретение товаров, коммерческие 
предложения на выполнение работ и приобретение товаров, документы, 
подтверждающие фактические расходы за 2018 г., представление Управления 
ФСБ России по Республике Мордовия от 15.04.2019 г. № 67/зп/3-893 об 
устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности 
Российской Федерации.

Планирование расходов по данной статье на 2020 год осуществлялось 
организацией с учетом следующих составляющих:

- монтаж ограждения по периметру колючей проволокой "Егоза";
- монтаж телемеханического комплекса передачи информации о

срабатывании охранной сигнализации на пульт диспетчера;
- входная дверь с кодовым замком ВДКЗ -10;
- охрана территории организации сотрудниками ЧОП.
Расходы на охрану территории организации сотрудниками ЧОП эксперты 

считают экономически не обоснованными, т.к. данные расходы включены в 
статью «содержание охраны». В связи с тем, что остальные мероприятия, 
входящие в расчет планируемых расходов на 2020 г. носят разовый характер, 
эксперты выполнили расчет учитывая срок долгосрочного периода 
регулирования 2020-2024 гг. (5 лет).

Таким образом, расходы на мероприятия по антитеррору составят 418,51 
тыс. руб.

Расходы на техническое обслуживание ВЛ-35 кВ «Выша» ООО 
«Электротеплосеть» предлагает в размере 6 781,64 тыс. руб. В обоснование 
данных затрат организацией представлены следующие документы:

- обоснование стоимости планируемых на 2020 год расходов на 
техническое обслуживание ВЛ-35 кВ «Выша» (локальная смета на работы по 
расчистке трассы от деревьев и кустарников, дефектная ведомость);

- документы, подтверждающие фактические расходы за 2018 г.;
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- концессионное соглашение с Администрацией Зубово -Полянского 
муниципального района Республики Мордовия от 21.03.2016 г. б/н на 
предоставление Концессионеру на срок, установленный этим соглашением, 
права владения и пользования объектами электроснабжения для оказания 
услуги по электроснабжению населения и иных потребителей с использованием 
объекта Соглашения;

- коммерческие предложения на проведение работ по вырубке древесно - 
кустарниковой растительности в охранных зонах ЛЭП;

- заключенный договор на проведение работ по вырубке древесно - 
кустарниковой растительности в охранных зонах ЛЭП;

- закупочная документация по запросу котировок на право заключения 
договора на работы по расчистке трассы ВЛ-35 кВ «Выша» от отдельно 
стоящих деревьев, кустарников, растительности;

- протокол рассмотрения заявок на участие в закупках;
- договор аренды электросетевого оборудования с Администрацией 

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от
31.01.2020 г. б/н.

Эксперты провели сравнительный анализ стоимости аналогичных работ на 
сайте https://zakupki.gov.ru и предлагают принять расходы по вырубке древесно- 
кустарниковой растительности в охранных зонах ЛЭП в размере 181,51 тыс. 
руб. за 1 Га.

Объем работ экспертами рассчитан исходя из протяженности ВЛ-35 кВ в с. 
Выша -  22 км., охранной зоны -  30 м., а также учитывая периодичность 
проведения работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности в 
охранных зонах ЛЭП по мере необходимости (экспертами периодичность 
выполнения работ определена 1 раз в 5 лет).

Таким образом, расходы на техническое обслуживание ВЛ-35 кВ «Выша» 
составят 2 396,00 тыс. руб. ((181,51 тыс. руб. * 66 Га)/5).

Так же, эксперты предлагают по окончании процедур проведения нового 
открытого конкурса и в случае определения победителем конкурса на право 
заключения концессионного соглашения ООО «Электротеплосеть» включить 
данные затраты, в размере фактически понесенных затрат, в состав 
неподконтрольных расходов в последующие периоды регулирования.

Расходы на межевание земельных участков ООО «Электротеплосеть» 
предлагает в размере 719,74 тыс. руб. В обоснование данных затрат 
организацией представлены документы, документы подтверждающие 
фактические расходы за 2018 г., расчет расходов на 2020 г.

Расходы на межевание земельных участков под линиями электропередачи 
планируется обществом в связи с проведением реконструкции, нового 
строительства и ремонтных работ ЛЭП.

В пункте 8 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
(ПБУ 6/01) определено понятие первоначальной стоимости основных средств, в 
соответствии с которым межевание земельных участков относится на 
увеличение фактических затрат по приобретению основных средств.

Как следует из пункта 17 ПБУ 6/01 и пункта 49 Методических указаний по
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учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина РФ 13.10.2003 г. № 
91н, стоимость объектов основных средств погашается посредством 
начисления амортизации, если иное не установлено ПБУ 6/01.

Следует отметить, что документы, обосновывающие планируемые расходы 
на межевание земельных участков под линиями электропередачи представлены 
не в полном объеме (не представлено обоснование необходимости проведения 
работ на 2020 год).

Учитывая вышеизложенное, подтвердить экономическую обоснованность 
планируемых расходов экспертам не представляется возможным.

Расходы по статье расчет проектов на ПДВ и ПРО организация 
предлагает в размере 91,58 тыс. руб. В обоснование данных затрат 
организацией представлены документы, подтверждающие фактические 
расходы за 2018 г.

Согласно представленному договору с ИП Чернышов С.А. от 09.04.2018 г. 
№ 83 проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 
веществ был разработан в 2018 г. В соответствии с Положением о нормативах 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него (утв. постановлением Правительства РФ от 2 
марта 2000 г. № 183) срок действия нормативов предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ составляет 7 лет.

Таким образом, эксперты считают расходы по статье расчет проектов на 
ПДВ и ПРО экономически не обоснованными и предлагают исключить их из 
НВВ на 2020 г.

Расходы на членские взносы в СРО организация предлагает в размере 65,00 
тыс. руб. В обоснование данных затрат организацией представлены следующие 
документы:

- письмо Саранского филиала Саморегулируемой организации 
«Ассоциация строителей Мордовии» от 09.09.2016 г. № 184-б в адрес 
ООО «Электротеплосеть» о размере членских взносов;

- бессрочное свидетельство СРО «Ассоциация строителей Мордовии» о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства;

Эксперты, рассмотрев представленные документы, считают расходы на 
членские взносы в СРО экономически обоснованными в размере 60,00 тыс. руб. 
(5,00 тыс. руб. * 12 мес.).

По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы по статье доработка сайта 
в 2020 году составят 138,99 тыс. руб. По данной статье организацией 
подтверждающие документы не представлены.

Планирование расходов на доработку сайта на 2020 год экономически не 
обосновано, т.к. расходы по статье носят разовый характер. В связи с этим, а 
также учитывая отсутствие обосновывающих документов, эксперты 
предлагают исключить указанные расходы из НВВ на 2020 г.

Расходы из прибыли ООО «Электротеплосеть» предлагает в размере 274,39 
тыс. руб. В том числе в разбивке по следующим составляющим.

Расходы социального характера организация предлагает в размере 151,84
78



тыс. руб. В обоснование расходов по статье ООО «Электротеплосеть» 
представлены коллективный договор на 2018-2020 гг.

В соответствии с Приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 28.10.2013 г. №428 «Об утверждении Указаний по заполнению 
форм федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о 
производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в 
нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии
организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате
работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации», 
расходы по данной статье включены экспертами в ФОТ на 2020 г.

Прочие обоснованные расходы из прибыли организация предлагает в 
размере 122,55 тыс. руб. Планирование расходов на 2020 год осуществлялось 
организацией исходя из утвержденных на 2019 год расходов, увеличенных на 
индекс инфляции, равный 1,04.

Подтвердить экономическую обоснованность планируемых 
ООО «Электротеплосеть» расходов на 2020 год по статье прочие обоснованные 
расходы из прибыли в сумме 122,55 тыс. руб. экспертам не представляется 
возможным в связи с отсутствием подтверждающих документов.

Индекс эффективности подконтрольных расходов для ООО 
«Электротеплосеть» определён экспертами на уровне 2 %, с учётом:

1) уровня цен и климатических условий в регионе, в котором 
осуществляется деятельность ТСО;

2) натуральных показателей ТСО (протяжённость сетей, 
трансформаторная емкость подстанций, максимальное фактическое за 
отчётный период регулирования количество точек поставки электрической 
энергии потребителем услуг, присоединённым к ТСО).
Подконтрольные расходы, тыс. руб.

D D факт Результат Вывод2017
установлен
ные

2017 факт 
ТСО

2018
установлен
ные

2018 факт 
ТСО

43806,67 46242,12 46981,39 52543,19 21,43% 5,56%
4,46%

D ^ ф а к т Установление 
базового уровня 
подконтрольны 
х расходов 
осуществляется 
с учётом метода 
сравнения 
аналогов

Учитывая, что значение фактических подконтрольных расходов ТСО 2017, 
2018 годов не превышает, установленное органом регулирования на 
соответствующий год, более чем на D процентов, установление базового 
уровня подконтрольных расходов произведено в соответствии с п. 9 
Методических указаний №421-э.

Для расчета долгосрочных параметров регулирования на очередной 
долгосрочный период регулирования с применением метода сравнения 
аналогов в отношении ТСО базовый уровень подконтрольных расходов ТСО 
определяется в 70% доле от базового уровня подконтрольных расходов,
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рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями по регулированию 
тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала или с 
Методическими указаниями по расчёту 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 подконтрольных расходов для 
ТСО, рассчитанного в соответствии с настоящими Методическими указаниями.

БазОРЕХтт  + 1 =0,3* Эф.Орехтт  + 1 +0,7* ОПРпмут  + 1 ,
где:
БазОРЕХтт  + 1 - базовый уровень подконтрольных расходов ТСО n в году

m+1;
Эф.Орехтт  + 1 - значение эффективного уровня подконтрольных расходов 

ТСО n в году m+1, рассчитываемого в соответствии с п. 10 настоящих 
Методических указаний;

ОПРпмут  + 1 - уровень подконтрольных расходов, рассчитанный органом 
регулирования для ТСО n в году m+1 в соответствии с Методическими 
указаниями по регулированию тарифов с применением метода доходности 
инвестированного капитала или с Методическими указаниями по расчёту 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 
применением метода долгосрочной индексации НВВ.»

Величина Эффективного уровня ОПР Эф.Орехпт+1 рассчитана исходя из:

Обозначение Наименование ед. изм. Значение

kn коэффициент изменения рейтинга 
эффективности ТСО п

знач. 0,242

xn значение индекса эффективности ОПР 
ТСО

знач. 2%

ИПЦ1̂ индекс потребительских цен 2019 год % 4,7%
H n ^ m + 1 индекс потребительских цен 2020 год % 3 %
HKAnm индекс изменения количества активов на 

2019 год
% -0,002

ИКА nm+1 индекс изменения количества активов на 
2020 год

% 0,009

Кэл коэффициент эластичности операционных, 
подконтрольных расходов

знач. 0,75

Уровень подконтрольных расходов на 2020 год
Эф.Орехтп+1 эффективный уровень операционных, 

подконтрольных расходов на 2020 год
тыс. руб. 47079,615

ОПР nm+1 экономически обоснованный уровень 
операционных, подконтрольных расходов 
на 2020 год

тыс. руб. 51 318,33

БазОрех nm+1 базовый уровень операционных, 
подконтрольных расходов, к утверждению 
на 2020 год

тыс. руб. 50 046,72

Принимая во внимание вышеизложенные факты, предложено считать на 
2020 год базовый уровень подконтрольных расходов в размере 50 046,72 тыс. 
руб. С учетом рекомендаций ФАС России по включению в состав
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операционных расходов затраты на потребление электроэнергии для 
собственных нужд указанная величина составит 50 296,69 тыс. руб.

№ п/п Наименование статьи расходов К утверждению, тыс. 
руб.

1 Расходы на оплату труда 32 444,73
Численность 93
Среднемесячная заработная плата 29 072,33

1.1. Резерв на оплату отпусков 0
2 Материалы 5 867,59

2.1 Сырье, основные материалы 1 857,98
2.2 Запчасти 451,81
2.3 Спецодежда 1 359,73
2.4 ГСМ 2 198,07
3 Ремонт основных фондов 1685,17
4 Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе: 10 299,20

4.1 Работы и услуги производственного характера 0
4.1.1 Сертификация качества электрической энергии 0
4.1.2 Затраты на оплату по проведению расчета технолог. потерь 0
4.1.3 Услуги по энергоаудиту 0
4.2 Работы и услуги непроизводственного характера 1 444,58

4.2.1 услуги связи 289,62
4.2.2 транспортные услуги 0
4.2.3 охрана труда 117,99
4.2.4 канцтовары 49,46
4.2.5 хозяйственные товары 10,15
4.2.6 газеты, научная литература 1,95
4.2.7 услуги по обслуживанию ККМ, компьютеров, СТС "Гарант", программ 85,37
4.2.8 услуги по обслуживанию и ремонту транспорта 215,07
4.2.9 почтово-телеграфные расходы 10,47

4.2.10 аудиторские услуги 208,50
4.2.11 услуги по размещению информации 3,27
4.2.12 аттестация рабочих мест 0
4.2.13 содержание охраны 22,12
4.2.14 информационные услуги (публикация годовой отчетности) 88,05
4.2.15 медицинские услуги по предрейсовому осмотру водителей 0
4.2.16 ОС до 40 тыс. руб. 78,38
4.2.17 Техобслуживание средств ОПС 25,34
4.2.18 Электроэнергия на хозяйственные нужды 238,82

4.3 Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности 96,47
4.4. Расходы на командировки 17,53
4.5 Расходы на обучение персонала 17,14
4.6 Расходы на страхование 45,62
4.7 Расходы на услуги банков 74,64
4.8 Расходы на ДМС 0
4.9 Прочие обоснованные подконтрольные расходы 8 603,23

4.9.1. Программа энергосбережения 5 788,80
4.9.2. Мероприятия по антитеррору 408,14
4.9.3. Тех.обслуживание ВЛ-35 кВ "Выша" 2347,78
4.9.4. Межевание земельных участков 0
4.9.5. Проектно-сметная документация 0
4.9.6. Расчет проектов на ПДВ и ПРО 0
4.9.7. Членские взносы в СРО 58,51
4.9.8. Доработка сайта 0

5 Расходы из прибыли, в том числе: 0
5.1 Расходы социального характера 0
5.2 Прочие обоснованные расходы из прибыли 0

Итого подконтрольные расходы 50 296,69
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Неподконтрольные расходы в 2020 году составили 19 316,89 тыс. руб. 
амортизация основных средств -  8 123,38 тыс. руб. 
отчисления на социальные нужды -  9 863,20 тыс. руб.
расходы на содержание зданий и помещений утверждены в пределах 

предполагаемого на 2020 г. роста тарифов на коммунальные услуги в размере
176.88 тыс. руб.

налоги и сборы утверждены в размере 1 029,11 тыс. руб., в том числе: 
транспортный налог -  56,40 тыс. руб. 
налог на имущество -  970,20 тыс. руб.
плата за негативное воздействие на окружающую среду -  2,51 тыс. руб. 
налог на прибыль - 0,00 тыс. руб.
Плата за аренду (имущества, земли, электросетевого оборудования) -  

124,32 тыс. руб.
аренда электросетевого имущества - 32,50 тыс. руб. 
арендная плата земли -  91,82 тыс. руб.
Затраты по статье «финансовая аренда, лизинг» на 2020 год рассчитаны в 

размере 2 770,00 тыс. руб., в соответствии с утвержденной инвестиционной 
программой ООО «Электротеплосеть» на 2020 -  2024 годы от 31.10.2019 г. № 
113. В связи с ограничением предельного роста тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии лизинг на приобретение новых транспортных средств не 
учтен, с последующим внесением изменений в инвестиционную программу под 
утвержденные тарифные решения.

«Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного 
технологического присоединения» в соответствии с приказом РСТ Республики 
Мордовия от 26 декабря 2019 г. № 225 «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на 2020 год» составили 36 595,11 тыс. руб., в том числе:

1. Расходы на оформление организационно-технических мероприятий 1
600.88 тыс. руб.

2. Расходы по мероприятиям «последней мили» для заявителей до 15 кВт 
31 195,22 тыс. руб.

3. Расходы по мероприятиям «последней мили» для заявителей до 150 кВт 
3 799,01 тыс. руб.

В связи с ограничением предельного роста тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии данные расходы будут возвращены по факту 2020 г. в 
последующих периодах регулирования.

В соответствии с Методическими указаниями экспертами рассчитаны 
корректировки по результатам деятельности организации за 2018 г. в 
размере 5 557,64 тыс. руб., в том числе:

- компенсация незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам 2018 г. -  
5 890,94 тыс. руб.:
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- корректировка подконтрольных расходов -  (-194,32) тыс. руб.;

№
п/п

Наименование
Единицы

измерения Количество

1.
Корректировка подконтрольных расходов (ПР) в соответствии с 
ф. (5) п.11 р.Ш  МУ №98-э от 17.02.2012. тыс. руб. -194,32

1.2 Подконтрольные расходы, утвержденные на 2018 г. тыс. руб. 45 161,59

1.3 Подконтрольные расходы, утвержденные на 2017 г. тыс. руб. 43 939,61

1.4 Индекс эффективности ПР % 1%

1.5 ИПЦ факт 2018 г. % 2,9%

1.6 Коэффициент эластичности ПР 0,75

1.7 Условные единицы 2018 г. факт 3 023,55

1.8 Условные единицы 2017 г. факт 3 005,15

- корректировка с учетом изменения полезного отпуска -  634,54 тыс. руб.;

№
п/п

Наименование
Единицы

измерения Количество

1.

Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию в соответствии с ф. (8) п.11 р.Ш  МУ  
№ 98-э от 17.02.2012. тыс. руб. 634,54

1.1 Отпуск в сеть, факт 2018 г. тыс. кВт*ч 76821,63
1.2 Отпуск в сеть, утвержденный на 2018 г. тыс. кВт*ч 77 937,66
1.3 Цена покупки потерь, факт 2018 г. руб./кВт*ч 2,76658
1.4 Цена покупки потерь, утвержденная на 2018 г. руб./кВт*ч 2,66158
1.5 Величина технологического расхода, утвержденная на 2018 г. % 12,452%

- корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности (п.7 Основ ценообразования) -
5 520,29 тыс. руб.;

- корректировка неподконтрольных расходов -  (- 252,67) тыс. руб.
№
п/п

Наименование
Единицы

измерения Количество

1.
Корректировка неподконтрольных расходов (НР) в 
соответствии с ф. (7) п.11 р.Ш  МУ №98-э от 17.02.2012. тыс. руб. -252,67

1.1

Неподконтрольные расходы факт 2018 г. (без учета расходов на 
строительство электрических сетей по заявителям до 15 кВт и 
расходов на капитальные вложения производственного характера 
из прибыли) тыс. руб. 11 090,33

1.2

Неподконтрольные расходы, утвержденные на 2018 г. (без учета 
расходов на строительство электрических сетей по заявителям до 
15 кВт и расходов на капитальные вложения производственного 
характера из прибыли) тыс. руб. 11 343,00

- корректировка НВВ, связанная с учётом достижения установленного 
уровня надёжности и качества услуг -  (-561,44) тыс. руб.

- корректировка расходов на выполнение организационно-технических 
мероприятий, связанных с осуществлением льготного технологического 
присоединения составила 411,24 тыс. руб.
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В связи с ограничением предельного роста тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии корректировка в размере 5 557,64 тыс. руб. будет 
возвращена в течение долгосрочного периода регулирования.

В связи с тем, что ООО «Электротеплосеть» не представлены в полной 
мере сведения по запросам (от 21.06.2019 №01-156 и от 23.08.2019 № 01-189), в 
случае и дальнейшего непредставления запрошенных сведений РСТ 
Республики Мордовия оставляет за собой право произвести корректировку 
необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой 
деятельности в соответствии с п. 7 Основ ценообразования за 2019 год на 2021 
год регулирования.

Таким образом, необходимая валовая выручка на содержание 
электрических сетей для ООО «Электротеплосеть» в 2020 году утверждена в 
размере 69 613,58 тыс. руб., снижение от НВВ на 2019 год 14,72 %.

Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 10,33 млн. кВтч. Расходы на компенсацию 
потерь в 2020 г. составят 31 104,43 тыс. руб.

Для ООО «Энерголин» НВВ устанавливается на первый год второго 
пятилетнего долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг.

Базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 г. составит 11 975,92 
тыс. руб.

Индекс эффективности подконтрольных расходов -  2 %.
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов -  0,75.
ИПЦ -  103%.
Количество активов -  1 191,04
Подконтрольные расходы на 2020 г. составят -  11 975,92 тыс. руб., в том 

числе:
расходы на оплату труда -  9 478,31 тыс. руб.;
- средняя заработная плата -  28 805,95 руб.
- численность -  27,42 человек
В соответствии с п. 26 Основ ценообразования, при определении 

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

При расчете заработной платы экспертами учитывается размер средней 
заработной платы в регионе по данным Федеральной службы государственной 
статистики за предыдущий год с учетом его индексации на индекс 
потребительских цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ (в базовом варианте), а так же уровень средней заработной платы, 
сложившийся за последний расчетный период регулирования в регулируемой
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организации и других регулируемых организациях, осуществляющих 
аналогичные виды регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.

В качестве обоснования расходов ООО «Энерголин» были представлены:
- штатное расписание на 2020 г.;
- положение о системе оплаты труда;
- положение о премировании;
- таблица П.1.16 на 2020 г., предусмотренная Методическими указаниями 

по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию 
утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 г. № 20-э/2.

В соответствии с представленным ООО «Энерголин» в материалах 
тарифного дела расчетом нормативной численности основных рабочих, 
оказывающих услуги по передаче электроэнергии (по приказу Госстроя РФ от 
03.04.2000 г. № 68) всего нормативная численность предприятия составит 31,6 
человек.

В соответствии с Приказом Госстроя РФ от 03.04.2000 г. № 68 эксперты 
рассчитали нормативную численность ООО «Энерголин» в составе 20,5 
человек.

Наименование функций управления Фактор
влияния

Ед.
изм.

Количестве
нное

значение
фактора

Норматив.
чис-ть 

по данным 
Энерголин 

, чел.

Норматив.
чис-ть 

по данным  
РСТ РМ, 

чел.

№
раздела
сборник

а

1. Расчет нормативной численности руководителей, специалистов и служащих
1. Общее руководство Среднесписоч чел. 32 1 2
2. Бухгалтерский учет и финансовая 
деятельность

ная
численность

1 2

3. Комплектование и учет кадров 0,3 0,5
4. Материально - техническое снабжение 0,4 1
5. Организационное и техническое 
руководство эксплуатацией и ремонтом 
оборудования

0,5

2.1.1
6. Делопроизводство 0,2 0,5
7. Организация охраны труда и техники 
безопасности

0,3 0,5

8. Правовое обслуживание 0,5 0,5
9. Технико - экономическое 
планирование, организация труда и 
заработной платы

0,5 1

10. Организация сбыта, контроль за 
рациональным использованием энергии

Количество
абонентов
(потребителей
)

ед. 529 0,5 1

2.1.2

11. Программное обеспечение Количество
ПК

ед. 10 1 1 2.1.3

12. Оперативно 
обслуживание

- диспетчерское Количество
условных
единиц

усл.
ед.

1 191 1 1
2.1.4

13. Организация ремонтно - 
эксплуатационного обслуживания, 
средств релейной защиты, автоматики, 
измерений, телемеханики, электронно - 
информационных устройств, испытания

Количество
обслуживаемы
х
электроподста 
нций, МТП,

ед. 30 0,5 1

2.1.5
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защитных средств, эксплуатации средств 
связи

РП, ТП

14. Организация ремонта силовых 
трансформаторов, электротехнического 
оборудования и масляное хозяйство

Количество
трансформато
ров,
находящихся
в
эксплуатации

ед. 58 0,5 0,5

2.1.6

16. Организация ремонтно - 
эксплуатационного обслуживания 
оборудования, электроэнергетических 
устройств и сооружений

Объем работы усл.
ед.

1 191

1,4 1 2.1.7Среднесписоч
ная
численность
рабочих

чел. 22

Итого: 9,6 13,5

Показатель Ед. изм. Количественное
значение

Норматив.
чис-ть 

по данным  
Энерголин 

, чел.

Норматив.
чис-ть 

по данным  
РСТ РМ, 

чел.

№
раздела
сборник

а

2. Определение численности рабочих
Воздушные линии электропередачи 
(напряжением 6 - 20 кВ)
Тип опоры: 2.2.1

- ж/б, км 8,488 0,4 0,4
Кабельные линии до 1 кВ км 3,761 0,1 0,1

2.2.2
Кабельные линии 6 - 10 кВ км 30,887 1,1 1,1
Концевые кабельные заделки (воронки) ед. 476 0,1 0,1 2.2.3
Закрытые трансформаторные подстанции 
с одним трансформатором и 
двухсторонним питанием по высокой 
стороне

ед. 2 0,1 0,1

2.2.4Закрытые трансформаторные подстанции 
с двумя трансформаторами и 
двухсторонним питанием по высокой 
стороне

ед. 28 0,8 0,8

Распределительные пункты с 
постоянным дежурством персонала

ед. 0 0 0

Количество присоединений на 
напряжение до 20 кВ

2.2.6- с масляным выключателем; ед. 116 0,3 0,3
- с выключателем нагрузки; ед. 126 0,3 0,3
Количество абонентов (потребителей) 
бытового сектора, в том числе:

2.2.7- одноэтажная застройка (включая 
коттеджи независимо от количества 
этажей);

ед. 117 0,1 0,04

- многоэтажная застройка ед. 151 0,1 0,1
Количество прочих абонентов 
(потребителей)

ед. 261 0,9 0,7 2.2.8

Количество счетчиков, находящихся в 
ремонте 2.2.9
Однофазных ед. 0 0 0
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Трехфазных ед. 0 0 0
Количество масляных выключателей 3 фазы 115 1,1 1,1

2.2.10Количество выключателей нагрузки и 
разъединителей

ед. 268 1,1 1,1

Организация круглосуточной аварийно
диспетчерской службы за эксплуатацией 
электроэнергетических устройств и 
сооружений

ед. диспетчер 4 -
электромонтер 4 -

водитель 4 -

Итого: 18,50 6,24

С учетом коэффициента невыходов (по данным ООО «Энерголин») 18,3 x 1,18 = 21,8 ~= 22 
чел.
С учетом коэффициента невыходов (по данным РСТ РМ) 6,24 x 1,18 = 7,36 ~= 7 чел.

По данным ООО «Энерголин» норматив численности на организацию 
круглосуточной аварийно-диспетчерской службы за эксплуатацией 
электроэнергетических устройств и сооружений составляет 12 человек. В 
соответствии с примечаниями к п. 2.1.4 Приказа Госстроя РФ от 3 апреля 2000 
г. № 68 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников 
энергетического хозяйства» «При наличии в составе предприятия 
производственных участков (районов) с объемом работы более 2000 условных 
единиц и удаленных от производственной оперативно -диспетчерской службы 
предприятия на 25 км и более, в радиусе обслуживания этих участков 
(районов) организуется диспетчерское обслуживание с нормативной 
численностью 4 человека». Учитывая, что, количество условных единиц ООО 
«Энерголин» составляет 1 191,04 экспертами при расчете нормативной 
численности не учитывались сотрудники аварийно-диспетчерской службы в 
количестве 12 человек, которых предприятие включает в нормативную 
численность.

В соответствии с Формой № П-4 «Сведения о численности и заработной 
плате работников» Федерального статистического наблюдения за 2019 г. 
количество работников списочного состава ООО «Энерголин» составляет 27,42 
человек.

Январь Февраль М арт Апрель М ай Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабр Год
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 ь 2019 2019
31 29 29 27 27 27 27 26 26 26 27 27 27,42

Изучив все представленные материалы и расчеты, экспертами в целях 
тарифного регулирования принимается средняя численность за 2019 г. в 
соответствии с данными Федерального статистического наблюдения в размере
27,42 человека.

Расходы на оплату труда ООО «Энерголин» предложены в сумме 
10 209,42 тыс. руб., исходя из численности 32 человека и средней заработной 
плате 26 587,00 руб. В соответствии с представленным ООО «Энерголин» в 
материалах тарифного дела Расчетом расходов на оплату труда (таблица 
П.1.16) расходы на оплату труда представлены в сумме 6 519,66 тыс. руб., 
исходя из численности 20,8 человек и средней заработной плате 26 120,44 руб.
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Экспертами произведен расчет среднемесячной оплаты труда согласно 
таблице П.1.16 Методических указаний № 20-э/2 исходя из фактического 
количества численности 27,42 человека.

№ Показатели Ед.
изм.

Факт 2018 
г. по 

данным  
Энерголин

Предложение 
Энерголин 
на 2020 г.

Утверждено 
РСТ 

на 2020 г.

1 2 3 5 6 7
1. Численность 21 20,8 27,42

Численность ШШ чел.
2. Средняя оплата труда

2.1. Тарифная ставка рабочего 1 разряда руб. 4 664,00 4 664,00 8 643,00
2.2. Дефлятор по заработной плате 103,0

2.3.
Тарифная ставка рабочего 1 разряда с
учетом
дефлятора

руб. 5 024,90 8 902

2.4. Средняя ступень оплаты 6

2.5.
Тарифный коэффициент, соответствующий 
ступени по оплате труда руб. 3,29 3,29 2,19

2.6. Среднемесячная тарифная ставка ШШ -"- 15 344,56 16 531,92 19 496,02

2.7.
Выплаты, связанные с режимом работы, с 
условиями труда 1 работника

2.7.1. процент выплаты % 22,0% 22,0% 22,0%
2.7.2. сумма выплат руб. 3 314,42 3 637,02 4 289,12
2.8. Текущее премирование

2.8.1. процент выплаты % 20,00% 36,0% 20,0%
2.8.2. сумма выплат руб. 3 048,66 5 951,49 4 757,03
2.9. Вознаграждение за выслугу лет

2.9.1. процент выплаты % 0,00% 0,0% 0,0%
2.9.2. сумма выплат руб. 0,00 0,00 0,00
2.10. Выплаты по итогам года

2.10.1. процент выплаты % 0,0% 0,0% 0,0%
2.10.2. сумма выплат руб. 0,00 0,00 0,00

2.11. Выплаты по районному коэффициенту и 
северные надбавки

2.11.1. процент выплаты %
2.11.2. сумма выплат руб.

2.12. Итого среднемесячная оплата труда на 1 
работника руб. 21 707,64 26 120,44 28 542,17

3. Расчет средств на оплату труда ШШ  
(включенного в себестоимость)

3.1. Льготный проезд к месту отдыха
тыс.
руб.

3.2. По постановлению от 03.11.1994 № 1206
3.3. Итого средства на оплату труда ШШ -"- 5 470,33 6 519,66 9 391,51

4.
Расчет средств на оплату труда 
непромышленного персонала (включенного 
в балансовую прибыль)

4.1.
Численность, принятая для расчета (базовый 
период —  фактическая) чел. 11 11,2

4.2.
Среднемесячная оплата труда на 1 
работника руб. 32 357,19 36 258,93 0,00

4.3. Льготный проезд к месту отдыха р
т

4.4. По постановлению от 03.11.1994 № 1206 р
т
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4.5. Итого средства на оплату труда 
непромышленного персонала

тыс.
руб.

4 271,149 4 873,20 0,00

5. Расчет по денежным выплатам

5.1.
Численность всего, принятая для расчета 
(базовый период —  фактическая) чел. 32,00 32,00 27,42

5.2. Денежные выплаты на 1 работника руб. 25 368,42 29 668,91

5.3. Итого по денежным выплатам
тыс.
руб. 9 741,475 11 392,86 0,00

6. Итого средства на потребление
тыс.
руб. 9 391,51

7. Среднемесячный доход на 1 работника руб. 28 542,17

Так как ООО «Энерголин» не является участником отраслевого 
тарифного соглашения на территории Республики Мордовия, то при расчете 
выплат эксперты руководствовались фактическими данными организации за 
последний отчетный период в соответствии с Основами ценообразования.

В целях недопущения создания дискриминационных условий в 
отношении ТСО Республики Мордовия для определения экономически 
обоснованных расходов на оплату труда, экспертами принимаются во внимание 
статистические данные о среднемесячной заработной плате по Республике 
Мордовия за 2018 г. (26 711,50 руб.). Индексы-дефляторы на 2019 г. и 2020 г. -
4,7 % и 3,0 % соответственно. С учетом ИПЦ 2019-2020 гг. плановая 
среднемесячная оплата труда на 1 работника в 2020 г. составит 28 805,95 руб.

Таким образом, эксперты предлагают утвердить расходы на оплату труда 
ООО «Энерголин» на 2020 г. в размере 9 478,31 тыс. руб., что ниже 
предложения организации на 731,11 тыс. руб.

Территориальная сетевая организация имеет право выплачивать иной 
размер заработной платы, оптимизируя свои производственные (операционные) 
расходы и повышая уровень производительности труда.

материалы -  1 010,01 тыс. руб.;
В обоснование статьи «Материалы» на 2020 г. ООО «Энерголин» 

приводит соответствующий расчет расходов в размере 1 314,39 тыс. руб.
По результатам анализа предлагаемых затрат на материалы эксперты 

считают экономически обоснованным в целях тарифного регулирования 
утвердить расходы по данной статье в размере 1 010,01 тыс. руб., в том числе:

- сырье, основные материалы -  572,80 тыс. руб.;
- запчасти -  153,98 тыс. руб.;
- спецодежда -  7,51 тыс. руб.;
- хозинвентарь -  0,00 тыс. руб.;
- ГСМ -  275,73 тыс. руб.
В обоснование затрат на Сырье и материалы представлены договора, 

товарные накладные и счет-фактуры за 2018 г. (в материалах тарифного дела), 
подтверждающие фактические расходы на сумму 531 150,45 руб. Эксперты 
предлагают принять к утверждению расходы на сырье и основные материалы 
на основе, подтвержденных первичной документацией, данных за 2018 г., 
проиндексированных на ИПЦ 2019-2020 гг. (531 150,45*1,047*1,030) в размере
572,80 тыс. руб.
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В обоснование затрат на Запчасти ООО «Энерголин» представило 
первичные документы (договора, товарные накладные и счет-фактуры на 
запчасти, представленные в тарифном деле), подтверждающие фактические 
расходы за 2018 г. Эксперты предлагают принять расходы по данной статье в 
размере фактических затрат за 2018 г. с применением ИПЦ на 2019-2020 гг. 
(142 781,00*1,047*1,030). Затраты составят 153,98 тыс. руб.

В обоснование затрат на Спецодежду в материалах тарифного дела 
представлены договора, товарные накладные и счет-фактуры за 2018 г., 
подтверждающие фактические приобретение спецодежды на сумму 57 002,33 
руб. Всего списано затрат по счету 20.1 на сумму 20 252,56 руб., в том числе на 
передачу электрической энергии приходится 6,964 тыс. руб. Затраты в сумме 
6,964 тыс. руб. на спецодежду и затраты в сумме 25,993 тыс. руб. на 
периодический медосмотр работников были указаны ООО «Энерголин» как 
фактические затраты по статье «Обеспечение нормальных условий труда и 
техники безопасности» в общей сумме 32,957 тыс. руб. Расчет ООО 
«Энерголин» с планируемыми нормами выдачи спецодежды и средств 
индивидуальной защиты на 2020 г. составил 73,55 тыс. руб.

Изучив все представленные материалы и руководствуясь приказом 
Минтруда РФ № 997н от 09.12.2014 г. и приказом Минздравсоцразвития № 
340н от 25.04.2011 г., а также отчетом о списании основных средств по факту 
2018 г. эксперты предлагают принять расходы по данной статье в размере 7,51 
тыс. руб. (6,96*1,047*1,030).

Затраты в сумме 25,993 тыс. руб. на периодический медосмотр 
работников, ранее учтенный обществом в статье «Обеспечение нормальных 
условий труда и техники безопасности» вынесены в состав статьи «Затраты на 
охрану труда (медосмотр)».

Затраты по статье Хозинвентарь ООО «Энерголин» предлагает в размере 
9,00 тыс. рублей. В обоснование данных расходов в материалах тарифного дела 
представлен план-расчет по данной статье на 2020 г. В связи с отсутствием 
документов, подтверждающие фактические затраты в 2018 г. эксперты считают 
экономически не обоснованными затраты по данной статье и предлагают 
исключить их из НВВ на 2020г.

В обоснование затрат на ГСМ  в материалах тарифного дела представлены 
договора, товарные накладные и счет-фактуры за 2018 г., подтверждающие 
фактические расходы на сумму 275,98 тыс. руб., а также расчет применения 
норм расхода ГСМ на 2020 г. на сумму 296,57 тыс. руб.

Эксперты в своих расчетах руководствовались Методическими 
рекомендациями к Распоряжению Минтранса РФ № АМ-23-р от 14.03.2008 г. 
Согласно п. 4 раздела II Рекомендаций рассчитывалась норма расхода на газ 
СПБТ, согласно п. 16.1 раздела III Рекомендаций рассчитывалась норма 
расхода на моторные масла. Таким образом, эксперты предлагают принять к 
утверждению расходы на ГСМ в размере (в доле, относимой на услуги по 
передаче электрической энергии) 275,74 тыс. руб.

ремонт основных фондов -  399,18 тыс. руб.;
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По статье «Ремонт основных фондов» ООО «Энерголин» в материалах 
тарифного дела представлены локальные сметы, договора на оказание услуг и 
акты выполненных работ подрядным и хозяйственным способом, 
подтверждающие фактические расходы за 2018 г., а также локальной сметы и 
плана-расчета стоимости ремонтных работ на 2020 г., связанных с передачей 
электрической энергии в размере 505,67 тыс. руб. Эксперты считают 
экономически обоснованными затраты по данной статье принять в размере, 
предложенном ООО «Энерголин» за минусом материалов, которые заложены 
по статье материалы. Таким образом, расходы составят 399,18 тыс. руб.

другие обоснованные подконтрольные расходы -  1 088,42 тыс. руб., в т.ч.:
- работы и услуги производственного характера -  250,12 тыс. руб.;
В обоснование затрат «Работы и услуги производственного характера» 

ООО «Энерголин» в рамках тарифного дела представило счет-фактуры и акты 
выполненных работ сторонними организациями по предоставлению 
транспортных средств (машины уборочные, автовышки и автокраны, 
экскаваторы), акты поверок измерительных приборов за 2018 г., локальную 
смету-расчет расчистки просек на 2020 г., договора и акты на проведение работ 
по сертификации, инспекционному контролю и испытаниям электрической 
энергии за 2018 г. Затраты по предложению ООО «Энерголин» составят 502,21 
тыс. руб.

Эксперты предлагают принять расходы по статье работы и услуги 
производственного характера в сумме 250,12 тыс. руб., в том числе:

- Транспортные услуги сторонних организаций, представлены ООО 
«Энерголин» в сумме 250,20 тыс. руб. На основании плана-расчета 
транспортных услуг на 2020 г. и количества использования машино-часов в 
соответствии с приложениями к договорам на оказание транспортных услуг 
ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» и ООО «Управление 
механизации и нулевых работ» за 2018 г. по расчету экспертов затраты составят
237,34 тыс. руб.;

- Поверка приборов, организация предлагает затраты по данной статье в 
сумме 15,68 тыс. руб. На основании анализа расходов за 2018 г., 
представленных плана-расчета и договора с ФБУ «Мордовский ЦСМ» на 
оказание метрологических услуг с применением ИПЦ на 2019-2020 гг., затраты 
по мнению экспертов составят 12,78 тыс. руб. (1 1847,64*1,047*1,030);

- Обрезка деревьев и переработка сучьев, ООО «Энерголин» предлагает в 
размере 52,02 тыс. руб. В обосновании данных затрат в материалах тарифного 
дела представлен локальный сметный расчет расчистки просек. В связи с 
отсутствием подтверждающих документов за 2018 г. и предоставленного акта 
оказанных услуг по предоставлению транспортного средства (автовышка), 
который был заложен по статье транспортные средства сторонних организаций, 
эксперты считают экономически не обоснованными затраты по данной статье и 
предлагают исключить их из НВВ на 2020 г.;

- Сертификация качества электрической энергии и Испытания 
электрической энергии, организация предлагает в сумме 98,96 тыс. руб. и 85,35
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тыс. руб. соответственно. Согласно Постановления Верховного Суда РФ от 13 
мая 2016 г. № 305-АД15-19783, эксперты считают указанные затраты в целях 
тарифного регулирования экономически не обоснованными, т.к. конкретная 
норма действующего законодательства, в соответствии с которой сетевая 
организация обязана получить сертификат соответствия качества 
электрической энергии, отсутствует. Тот факт, что объектом сертификации 
является электрическая энергия в распределительных сетях, не свидетельствует 
о том, что сетевая организация является субъектом, на которого 
законодательством возложена обязанность по подтверждению соответствия 
продукции требованиям технических регламентов.

- работы и услуги непроизводственного характера -  718,48 тыс. руб.;
По статье «Работы и услуги непроизводственного характера» ООО 

«Энерголин» предлагает расходы в сумме 718,48 тыс. руб. Эксперты 
предлагают утвердить данные расходы на 2020 г. в размере 573,01 тыс. руб., в 
том числе:

- затраты по статьям Информационные и Консультационные услуги 
организация предлагает в общей сумме 89,60 тыс. руб. В обоснование затрат на 
данные услуги в материалах тарифного дела представлены договор с ООО 
«КонсультантПлюс:Мордовия», а также акты оказанных услуг за 2018 г., 
подтверждающие фактические расходы. Эксперты предлагают принять к 
утверждению расходы по данной статье на основе, подтвержденных первичной 
документацией, данных за 2018 г., проиндексированных на ИПЦ 2019 -2020 гг. 
в размере 44,28 тыс. руб. на консультационные услуги и 44,28 тыс руб. на 
информационные услуги;

- затраты по статье Услуги по хранению документов организация 
предлагает в сумме 22,44 тыс. руб. В подтверждение затрат ООО «Энерголин» 
представил договор и акты оказанных услуг за 2018 г. с АО ХК 
«Саранскстройзаказчик». Эксперты считают эти затраты экономически не 
обоснованным и предлагают исключить их из НВВ на 2020 г.;

- затраты по статье Подписка на печатные издания ООО «Энерголин» 
предлагает в сумме 15,93 тыс. руб. В обоснование затрат по данной статье в 
материалах тарифного дела представлены акты оказанных услуг и договор с 
ООО «ЦДП Саранск» на подписку журнала «Главбух» за 2018 г. В 
соответствии с фактическими расходами за 2018 г., сравнительного анализа 
рыночных цен, а также коммерческого предложения на подписку журнала 
«Главбух», размещенного на официальном сайте издания эксперты предлагают 
данные затраты принять в размере 12,74 тыс. руб.;

- затраты по статье Почтовые расходы представлены в сумме 3,73 тыс. руб. 
Эксперты считают экономически не обоснованными затраты по данной статье, 
в связи с отсутствием подтверждающих документов за 2018 г. и предлагают 
исключить их из НВВ на 2020г.;

- затраты по статье Канцелярские услуги ООО «Энерголин» предлагает в 
размере 15,23 тыс. руб. В подтверждение затрат в материалах тарифного дела 
представлены договора и товарные накладные, подтверждающие фактические
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расходы за 2018 г. Эксперты предлагают принять к утверждению расходы по 
данной статье на основе, подтвержденных первичной документацией, данных, 
проиндексированных на ИПЦ 2019-2020 гг. в размере 13,98 тыс. руб. 
(12,96*1,047*1,030);

- затраты по статье Ремонт и содержание оргтехники организация 
предлагает в размере 25,94 тыс. руб. Эксперты провели анализ материалов 
тарифного дела (план-расчета на 2020 г., договор с ООО «Сарансктехприбор», 
актов оказанных услуг за 2018 г.) и рассчитали экономически обоснованные 
затраты, принятые к утверждению в сумме 17,85 тыс. руб.;

- затраты по статье Обслуживание собственных транспортных средств 
ООО «Энерголин» предлагает в сумме 61,38 тыс. руб. В обоснование затрат в 
материалах тарифного дела представлены договор с ООО «Сигнал 2» и акты 
оказанных услуг, подтверждающие фактические расходы за 2018 г. Эксперты 
предлагают принять к утверждению расходы по данной статье на основе, 
подтвержденных первичной документацией, данных, за минусом затрат, 
которые заложены по статье запчасти и проиндексированных на ИПЦ 2019
2020 гг. в размере 42,54 тыс. руб. (39,45*1,047*1,030);

- расходы по статье Услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения 
ООО «Энерголин» предлагает в размере 21,32 тыс. руб. Эксперты считают 
экономически не обоснованными затраты по данной статье, в связи с 
отсутствием подтверждающих документов за 2018-2019 гг. и предлагают 
исключить их из НВВ на 2020г.;

- затраты по статье Аудиторские услуги ООО «Энерголин» предлагает в 
сумме 63,75 тыс. руб. В обоснование затрат по данной статье в материалах 
тарифного дела предоставлено аудиторское заключение ООО АФ «Право и 
финансы» за 2018 г., акт выполненных работ и договор с аудиторской фирмой с 
указанием стоимости оказанных услуг. Эксперты предлагают принять расходы 
по статье аудиторские услуги в размере фактических затрат за 2018 г. с 
применением ИПЦ на 2019-2020 гг. Таким образом затраты составят 57,75 тыс. 
руб. (53,55*1,047*1,030);

- расходы на Оценку условий труда ООО «Энерголин» предлагает в 
размере 7,05 тыс. руб. Подтверждающие документы по данной статье не 
представлены. Планирование расходов по данной статье на 2020 г. 
осуществлялось организацией исходя из заключенного в 2019 г. договора с 
ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по 
Приволжскому федеральному округу» на проведение работ по специальной 
оценке труда, срок проведения которой производится 1 раз в 5 лет. По 
информации Союза «Торгово-промышленная палата» РМ, стоимость услуг по 
специальной оценке условий труда составляет 1,5 тыс. руб. на одно рабочее 
место. Таким образом, эксперты считают экономически обоснованными 
затраты по данной статье принять в размере 6,38 тыс. руб.;

- затраты по статье Услуги связи ООО «Энерголин» предлагает в сумме 
132,56 тыс. руб. В обоснование данных затрат в материалах тарифного дела 
представлены договора и акты выполненных работ с ПАО «Ростелеком», ПАО 
«Вымпел-Коммуникации» за 2018 г., а также план -расчет расходов на услуги
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связи в 2020 г. Проведя анализ представленных документов, эксперты 
принимают экономически обоснованными затраты в сумме 129,62 тыс. руб.;

- расходы по статье Проездные билеты приняты экспертами в сумме 28,56 
тыс. руб. в соответствии с представленными в материалах тарифного дела 
подтверждающими документами (договор с МП г. о. Саранск 
«Г орэлектротранс», авансовые отчеты);

- затраты по статье Неисключительные права ООО «Энерголин предлагает 
в сумме 17,67 тыс. руб. на лицензии, сайт, ЭЦП и 10,20 тыс. руб. на 
антивирусную программу. Данные расходы эксперты предлагают утвердить в 
соответствии с представленными договорами с ИП Моисеева Н. Г. и ООО 
«Компания Тензор», актами оказанных услуг, подтверждающими фактические 
расходы за 2018 г., а также сравнительного анализа рыночных цен на эти 
услуги. Таким образом, экономически обоснованными затраты по данной 
статье принимаются в размере:

- неисключительные права (лицензии, сайт, ЭЦП) -  16,28 тыс. руб.,
- неисключительные права (антивирусная программа) -  7,65 тыс. руб.;
- расходы по статье Затраты на охрану труда ООО «Энерголин» предлагает 

в сумме 69,34 тыс. руб. В состав данных расходов организация включает:
- медицинские услуги по предрейсовому осмотру водителей. Согласно

представленному договору с ООО «Вита-Мед», актам оказанных услуг, 
подтверждающими фактические расходы за 2018 г. и на основании п. 6 
Приложения к Приказу Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 г. № 
835 н, затраты по данной статье эксперты предлагают принять на основе, 
подтвержденных первичной документацией данных за 2018 г.,
проиндексированных на ИПЦ 2019-2020 гг. (34,298*1,047*1,030);

- периодические медицинские осмотры работников. Согласно 
представленному договору, актам оказанных услуг, подтверждающими 
фактические расходы за 2018 г. и на основании Приказа Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 г. № 302 н, затраты по данной статье эксперты предлагают 
принять на основе, подтвержденных первичной документацией данных за 2018 
г., проиндексированных на ИПЦ 2019-2020 гг. (25,993*1,047*1,030).

Таким образом, экономически обоснованными расходы по статье затраты 
на охрану труда принимаются в размере 65,02 тыс. руб.

- расходы по статье Программное обеспечение приняты экспертами в 
сумме 42,67 тыс. руб. в соответствии с представленными в материалах 
тарифного дела подтверждающими документами (договор с ИП Моисеева Н. Г., 
акты на оказание услуг по сопровождению программного продукта «1С: 
Предприятие» за 2018 г.);

- по статье Публикация статей в СМИ предложение ООО «Энерголин» 
составило 22,53 тыс. руб. Эксперты предлагают публиковать всю необходимую 
информацию на сайте организации, затраты на обслуживание которой 
заложены по статье Неисключительные права и считают данные затраты 
экономически необоснованными;

- расходы по статье Услуги в области пожарной безопасности приняты 
экспертами в размере 25,50 тыс. руб. в соответствии с представленными в
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материалах тарифного дела подтверждающими документами (договор с ИП 
Садомский С. В. и акты оказанных услуг за 2018 г.);

- расходы на Предоставление доступа к базе данных АСКУЭ ООО 
«Энерголин» планирует в размере 30,51 тыс. руб., в подтверждение в 
материалах тарифного дела представлен договор с Филиалом ПАО «МРСК 
Волги»-«Мордовэнерго» на 2019 г. Так как организация не подтвердила (с 
указанием требований законодательства) необходимость заключения подобного 
рода договоров со смежными сетевыми компаниями, эксперты считают эти 
затраты экономически не обоснованным и предлагают исключить их из НВВ на 
2020 г.

Кроме того, с 1 июля 2020 г. сетевые организации в ходе обеспечения 
коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках 
и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны 
осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию 
приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также 
нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого 
учета электрической энергии (мощности), и последующую их эксплуатацию в 
отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к 
принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании 
объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии (мощности), приобретающих 
электрическую энергию на розничных рынках, объектов по производству 
электрической энергии (мощности) на розничных рынках и объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или 
истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии 
и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета 
электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих сетевой 
организации, а также при технологическом присоединении таких 
энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической 
энергии (мощности) и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства 
сетевой организации, за исключением коллективных (общедомовых) приборов 
учета электрической энергии.

В соответствии со ст. 23.2. Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35- 
ФЗ «Об электроэнергетике» расходы сетевой организации, понесенные ею для 
исполнения указанных выше обязательств, подлежат включению в состав 
тарифа на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за 
технологическое присоединение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике.

Вместе с тем, на момент принятия тарифных решений Правительством 
Российской Федерации не утверждены правила предоставления доступа к 
минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической 
энергии (мощности), которыми должны предусматриваться:
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- общие принципы предоставления минимального набора функций 
интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности);

- перечень функций интеллектуальной системы учета электрической 
энергии (мощности) с разделением по категориям пользователей этой системы 
и требования к ним;

- перечень функций приборов учета электрической энергии, которые могут 
быть присоединены к интеллектуальной системе учета электрической энергии 
(мощности), и требования к ним;

- правила присоединения приборов учета электрической энергии к 
интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) и 
предоставления доступа к функциям такой системы;

- требования по защите информации, размещаемой в интеллектуальной 
системе учета электрической энергии (мощности), от несанкционированного 
доступа к ней при ее сборе, передаче и хранении;

- требования к порядку обмена информацией в рамках функционирования 
интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), ее 
форматам и протоколам обмена.

Это не позволяет органу государственного регулирования тарифов 
определить необходимый объем затрат территориальной сетевой организации 
на указанные цели, подлежащих к включению в необходимую валовую 
выручку.

Согласно п. 7 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178, в случае, если на 
основании данных статистической и бухгалтерской отчетности за год и иных 
материалов выявлены экономически обоснованные расходы организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность, не учтенные при установлении 
регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они 
понесены, или доход, недополученный при осуществлении регулируемой 
деятельности в этот период регулирования по независящим от организации, 
осуществляющей регулируемую деятельность, причинам, указанные расходы 
(доход) учитываются регулирующими органами при установлении 
регулируемых цен (тарифов) на следующий период регулирования.

- Электроэнергия на хозяйственные нужды -  была заявлена ООО 
«Энерголин» в размере 162,91 тыс. руб. в составе неподконтрольных расходов.

В соответствии с основами ценообразования «подконтрольные расходы» - 
расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по 
регулируемым видам деятельности, за исключением расходов на 
финансирование капитальных вложений, расходов на амортизацию основных 
средств и нематериальных активов, расходов на возврат и обслуживание 
заемных средств, в том числе направленных на финансирование капитальных 
вложений, расходов, связанных с арендой имущества, используемого для 
осуществления регулируемой деятельности, лизинговых платежей, расходов на 
оплату услуг (продукции), оказываемых организациями, осуществляющими 
регулируемую деятельность, а также налогов и сборов, предусмотренных
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законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, расходов на 
оплату нормативных потерь в сетях.

Так как, электроэнергия оплачивается организациям, осуществляющим 
регулируемую деятельность, по нерегулируемому тарифу (конечная цена на 
электрическую энергию), а также на основании приказа ФАС России от
27.02.2020 г. № 181/20, целесообразнее отнести затраты на электроэнергию на 
хозяйственные нужды к подконтрольным расходам.

Фактические затраты по данной статье в соответствии с представленым 
договором, актами выполненных работ и счет-фактурами за 2018 г. с ООО 
«Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт» (в материалах тарифного 
дела) составили 150,62 тыс. руб. С учетом прогнозов индексов дефляторов и 
индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г. 
затраты на электроэнергию на хозяйственные нужды на 2020 г. составят 163,38 
тыс. руб. (150,62*1,042*1,041).

- расходы на обучение персонала -  14,45 тыс. руб.;
- расходы на страхование -  27,59 тыс. руб.;
- расходы на услуги банков -  26,78 тыс. руб.;
- прочие обоснованные подконтрольные расходы - 51,00 тыс. руб.
ООО «Энерголин» предлагает к утверждению на 2020 г. Расходы 

социального характера из прибыли в размере 370,00 тыс. руб. В соответствии с 
Приказом Федеральной службы государственной статистики от 28.10.2013 г. № 
428 «Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального 
статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке 
товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», 
№ П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о 
численности и заработной плате работников», № П-5(м) «Основные сведения о 
деятельности организации», расходы по данной статье включены экспертами в 
ФОТ на 2020 г.

Неподконтрольные расходы в 2020 году составят 9 052,44 тыс. руб.
амортизация основных средств -  0,00 тыс. руб.

По статье «Амортизация основных средств» ООО «Энерголин» 
предложены расходы в сумме 9 568,02 тыс. руб. В обоснование данной статьи 
обществом представлены:

- расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов 
по линиям электропередач и подстанциям на 2020 г.;

- расчет амортизационных отчислений на восстановление 
производственных фондов, участвующих в передаче электрической энергии на 
2020 г.;

- отчет по фактической амортизации основных средств за 9 месяцев 2019 
г., участвующих в передаче электрической энергии.

Экономически обоснованными расходами по статье «Амортизация 
основных средств» на 2020 г., по мнению экспертов, являются расходы в сумме 
8 833,75 тыс. руб., которые определены исходя из фактических 
амортизационных отчислений за январь -  сентябрь 2019 г., рассчитанных по 
максимальному сроку использования в пересчете на год.
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В связи с ограничением предельного роста тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии прочим потребителям на 2020 г. в соответствии с 
приказом ФАС России №1508/19 от 14.11.2019 г. «Об утверждении 
минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам 
Российской Федерации на 2020 год», а также, в связи с отсутствием 
инвестиционной программы у ООО «Энерголин», источником финансирования 
мероприятий которой являлась бы амортизация и отсутствием отчета об 
использовании амортизационных отчислений за 2018 г. (запрос РСТ РМ № 01
081 от 08.04.2019 г.), экспертами принято решение исключить из НВВ на 2020 
г. расходы по статье «Амортизация основных средств». Данные расходы будут 
учтены в последующих периодах регулирования в составе корректировок 
неподконтрольных расходов по фактическим данным с учетом анализа 
отчетности о фактически начисленных и использованных амортизационных 
отчислениях.

отчисления на социальные нужды -  2 881,41 тыс. руб. (30,4 % от ФОТ на 
2020 г.)

расходы на содержание зданий и сооружений -  123,29 тыс. руб.
налоги и сборы -  5 670,94 тыс. руб., в том числе:
- земельный налог -  78,64 тыс. руб.;
- транспортный налог -  19,81 тыс. руб.;
- налог на имущество -  3 628,64 тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду -  0,85 тыс. руб.;
- налог на прибыль -  1 943,00 тыс. руб.
плата за аренду -  145,50 тыс. руб.
прочие обоснованные неподконтрольные расходы (госпошлины) -  110,00 

тыс. руб.
Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного 

технологического присоединения -  121,31 тыс. руб. в соответствии с приказом 
РСТ Республики Мордовия от 26 декабря 2019 г. № 225 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год».

В соответствии с Методическими указаниями, по расчету экспертов 
величина компенсаций и корректировок, учитываемая при формировании 
необходимой валовой выручки ООО «Энерголин» на 2020 г., составит (
1 980,47) тыс. руб., в том числе:

1. 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

98



необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, 
рассчитываются в соответствии с формулой 3 п. 11 Методических указаний.

Таким образом, корректировка НВВ, связанная с компенсацией 
незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка (со 
знаком «минус»), выявленных по итогам 2018 г. составит (-1 220,14) тыс. руб., в 
том числе:

- корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов по расчету экспертов за 2018 г. с 
учетом применения фактического ИПЦ 2,9 % составит (-88,64) тыс. руб.

1. Корректировка подконтрольных расходов (ПР) в соответствии 
с ф. (5) п. 11 р. III МУ № 98-э от 17.02.2012 г. тыс. руб. -88,64

1.2 Подконтрольные расходы, утвержденные на 2018 г. тыс. руб. 5 589,05
1.3 Подконтрольные расходы, утвержденные на 2017 г. тыс. руб. 5 336,47
1.4 Индекс эффективности ПР % 1%
1.5 ИПЦ факт 2018 г. % 2,9%
1.6 Коэффициент эластичности ПР 0,75
1.7 Условные единицы 2018 г. факт 1 179,24
1.8 Условные единицы 2017 г. факт 1 160,99

- корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию по расчету экспертов за 2018 г. с учетом применения 
величины технологического расхода, утвержденной МинЭнерго РМ 1,877 % 
составит (- 4,55) тыс. руб.

3.
Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию в соответствии с ф. (8) п. 11 р. III МУ № 
98-э от 17.02.2012 г..

тыс. руб. -4,55

3.1 Отпуск в сеть факт 2018 г. тыс. кВт*ч 40 460,67
3.2 Отпуск в сеть утвержденный на 2018 г. тыс. кВт*ч 41 059,57
3.3 Цена покупки потерь факт 2018 г. руб./кВт*ч 2,69511
3.4 Цена покупки потерь утвержденная на 2018 г. руб./кВт*ч 2,66170

3.5 Величина технологического расхода, утвержденная МинЭнерго РМ 
на 2018 г. % 1,877%

- корректировка необходимой валовой выручки по доходам и расходам от 
осуществления регулируемой деятельности по п. 7 Основ ценообразования за 
2018г. рассчитана экспертами в размере (-1 478,76) тыс. руб. в соответствии с 
представленным организацией расчетом отклонения фактических показателей 
деятельности организации от утвержденных;

- корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений экономически обоснованных неподконтрольных расходов составит
351,81 тыс. руб. Расчет корректировки неподконтрольных расходов 
производится исходя из фактической экономически обоснованной и плановой 
величин неподконтрольных расходов (за исключением расходов на 
финансирование капитальных вложений) за 2018 г.

2. Корректировка неподконтрольных расходов (НР) в 
соответствии с ф. (7) п. 11 р. III МУ № 98-э от 17.02.2012 г. тыс. руб. 351,81

2.1

Неподконтрольные расходы факт 2018 г. (без учета расходов на 
строительство электрических сетей по заявителям до 15 кВт и 
расходов на капитальные вложения производственного характера из 
прибыли)

тыс. руб. 13 926,78
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Неподконтрольные расходы, утвержденные на 2018 г. (без учета

2.2 расходов на строительство электрических сетей по заявителям до 15 
кВт и расходов на капитальные вложения производственного 
характера из прибыли)

тыс. руб. 13 574,98

2. Корректировка НВВ, связанная с учётом достижения установленного 
уровня надёжности и качества услуг -  (-726,48) тыс. руб. (в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об 
определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов 
показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг»).

3. Корректировка расходов на выполнение организационно-технических 
мероприятий, связанных с осуществлением льготного технологического 
присоединения составила (-33,85) тыс. руб. (в соответствии с приказом РСТ 
Республики Мордовия от 26 декабря 2019 г. № 225 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год»).

Таким образом, необходимая валовая выручка на содержание 
электрических сетей для ООО «Энерголин» в 2020 году утверждена в размере 
19 047,89 тыс. руб. Снижение от утвержденной НВВ на 2019 год -  57,25 %.

Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 1,38 млн. кВтч. Расходы на покупку потерь в 
2020 году составят 4 152,09 тыс. руб.

Для ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» НВВ устанавливается на 
первый год второго пятилетнего долгосрочного периода регулирования 2020 - 
2024 гг.

Базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 г. составит 72 689,28 
тыс. руб.

Индекс эффективности подконтрольных расходов -  4 %.
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов -  0,75.
ИПЦ -  103%.
Количество активов -  2 087,43
Величина подконтрольных расходов в 2020 г. составит 72 689,28 тыс. руб., 

в том числе:
расходы на оплату труда -  44 245,86 тыс. руб.;
- средняя заработная плата -  28 805,90 руб.
- численность -  128 человек (по фактической отчетности за 9 месяцев 

2019г.)
материалы -  5 422,73 тыс. руб.;
ремонт основных фондов -  4 229,49 тыс. руб.;
другие обоснованные подконтрольные расходы -  18 791,20 тыс. руб., в

т.ч.:
- работы и услуги производственного характера -  1 151,68 тыс. руб.;
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- работы и услуги непроизводственного характера -  739,28 тыс. руб.;
- обеспечение нормальных условий труда -  1 907,09 тыс. руб.;
- расходы на командировки -  331,30 тыс. руб.;
- расходы на обучение персонала -  44,69 тыс. руб.;
- расходы на страхование -  128,85 тыс. руб.;
- расходы на услуги банков -  160,60 тыс. руб.;
- прочие обоснованные подконтрольные расходы -  14 328,70 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы в 2020 году составят 20 819,88 тыс. руб.
амортизация основных средств -  3 021,00 тыс. руб.
отчисления на социальные нужды -  13 450,74 тыс. руб.
расходы на содержание зданий и сооружений -  518,93 тыс. руб.
налоги и сборы -  1 609,25 тыс. руб., в том числе:
- налог на имущество -  511,85 тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду -  20,93 тыс. руб.;
- налог на прибыль -  1 067,00 тыс. руб.
- транспортный налог -  9,47 тыс. руб.
плата за аренду -  2 219,96 тыс. руб.
выпадающие доходы от льготного технологического присоединения в 

соответствии с приказом РСТ Республики Мордовия от 26 декабря 2019 г. №
225 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
на 2020 год» составили 3 140,23 тыс. руб. В связи с ограничением предельного 
роста тарифов на услуги по передаче электрической энергии прочим 
потребителям данные затраты будут возвращены по факту 2020 г. в 
последующих периодах регулирования.

В соответствии с Методическими указаниями экспертами рассчитана 
корректировка по результатам деятельности организации за 2018 г. в 
размере 396,34 тыс. руб., в том числе:

- компенсация незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам 2018 
г. -  (-690,52) тыс. руб.:

- корректировка подконтрольных расходов -  (-833,22) тыс. руб.;

№
п/п

Наименование
Единицы

измерения Количество

1.

Корректировка подконтрольных расходов (ПР) в 
соответствии с ф. (5) п.11 р.Ш МУ №98-э от 
17.02.2012.

тыс.
руб. -833,22

1.2 Подконтрольные расходы, утвержденные на 2018 г. тыс. руб. 57 950,95
1.3 Подконтрольные расходы, утвержденные на 2017 г. тыс. руб. 56 067,95
1.4 Индекс эффективности ПР % 1%
1.5 ИПЦ факт 2018 г. % 2,9%
1.6 Коэффициент эластичности ПР 0,75

1.7 Условные единицы 2018 г. факт 2 086,62
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1.8 | Условные единицы 2017 г. факт 2 086,58

- корректировка с учетом изменения полезного отпуска -  2 457,87 тыс. 
руб.; 

№
п/п

Наименование
Единицы

измерения Количество

1.

Корректировка с учетом изменения полезного 
отпуска и цен на электрическую энергию в 
соответствии с ф. (8) п.11 р.Ш МУ №98-э от 
17.02.2012.

тыс.
руб. 2 457,87

1.1 Отпуск в сеть факт 2018 г. тыс. кВт*ч 88 510,69400
1.2 Отпуск в сеть утвержденный на 2018 г. тыс. кВт*ч 84 480,23000
1.3 Цена покупки потерь факт 2018 г. руб./кВт*ч 2,75087
1.4 Цена покупки потерь утвержденная на 2018 г. руб./кВт*ч 2,66

1.5 Величина технологического расхода, утвержденная МинЭнерго РМ 
на 2018 г. % 13,19%

- корректировка по п.7 Основ ценообразования -  (-5 939,33) тыс. руб.;
- корректировка неподконтрольных расходов -  (3 624,16) тыс. руб.

№
п/п

Наименование
Единицы

измерения Количество

1.

Корректировка неподконтрольных расходов (НР) в 
соответствии с ф. (7) п.11 р.Ш МУ №98-э от 
17.02.2012.

тыс.
руб. 3 624,16

1.1

Неподконтрольные расходы факт 2018 г. (без учета расходов на 
строительство электрических сетей по заявителям до 15 кВт и 
расходов на капитальные вложения производственного характера из 
прибыли) тыс. руб. 17 270,24

1.2

Неподконтрольные расходы, утвержденные на 2018 г. (без учета 
расходов на строительство электрических сетей по заявителям до 15 
кВт и расходов на капитальные вложения производственного 
характера из прибыли) тыс. руб. 13 646,08

- корректировка НВВ, связанная с учётом достижения установленного 
уровня надёжности и качества услуг -  (-732,13) тыс. руб.

- корректировка расходов на выполнение организационно-технических 
мероприятий, связанных с осуществлением льготного технологического 
присоединения составила 1 818,99 тыс. руб.

В связи с ограничением предельного роста тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии на 2020 г. корректировка в размере 396,34 тыс. руб. 
будет учтена в течение долгосрочного периода регулирования.

Таким образом, необходимая валовая выручка на содержание 
электрических сетей для ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» в 2020 году 
утверждена в размере 93 509,17 тыс. руб. Рост к утвержденной НВВ на 2019 
год -  116,9 %.
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Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 13,1236 млн. кВтч. Расходы на покупку потерь 
в 2020 г. составят 39 498,78 тыс. руб.

Для ООО «Мордовская сетевая компания» НВВ устанавливается на 
четвертый год пятилетнего долгосрочного периода регулирования 2017-2021 гг.

Общий коэффициент индексации подконтрольных расходов в 2020 г. 
составит 1,1692.

Величина подконтрольных расходов в 2020 г. составит 25 056,81 тыс. руб. 
(рост к 2019 г. -  116,92 %) , в том числе:

расходы на оплату труда -  18 705,24 тыс. руб.; 
материалы -  630,24 тыс. руб.; 
ремонт основных фондов -  2 081,02 тыс. руб.; 
другие обоснованные подконтрольные расходы -  3 640,30 тыс. руб. 
Неподконтрольные расходы в 2020 году составят 21 323,93 тыс. руб. (рост 

к 2019 г. -  101,68 %).
амортизация основных средств -  3 141,34 тыс. руб. 
отчисления на социальные нужды -  5 686,39 тыс. руб. 
расходы на содержание зданий и сооружений -  172,64 тыс. руб. 
налоги и сборы -  1 319,18 тыс. руб., в том числе:
- налог на землю -  3,02 тыс. руб.;
- налог на имущество -  1 305,72 тыс. руб.;
- транспортный налог -  10,44 тыс. руб.
плата за аренду -  10 239,23 тыс. руб., в том числе:
- арендная плата за электросетевое оборудование - 8 489,23 тыс. руб.;
в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, расходы на аренду имущества в тарифах на 
передачу электрической энергии следует определять исходя из величины 
амортизации, налогов на имущество и других установленных 
законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с 
использованием арендованного имущества.

В мотивировочной части Решения Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 02.08.2013 г. № ВАС-6446/13 указанно, что к числу 
обязательных платежей, связанных с арендуемым имуществом, относится налог 
на имущество, земельный налог, транспортный налог и плата за негативное 
воздействие на окружающую среду.

Также в соответствии с п. 94 приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 
157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фонда-ми, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению» на объекты нефинансовых 
активов с даты их включения в состав государственной (муниципальной) казны 
амортизация не начисляется.
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Арендная плата по договорам аренды электросетевого оборудования с
ООО «Энергоплюс» складывается из суммы амортизационных отчислений и 
налоговых платежей. В связи с ограничением предельного роста тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии прочим потребителям на 2020 г. в 
соответствии с приказом ФАС России № 1508/19 от 14.11.2019 г. «Об 
утверждении минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам 
Российской Федерации на 2020 год» экспертами принято решение об 
исключении из состава платежей по договорам аренды с указанным 
контрагентом амортизационных отчислений на общую сумму 496,52 тыс. руб.

По мнению экспертов, данные действия не нанесут ущерба арендодателю, 
позволяя полностью возместить его затраты по имущественным налогам, 
перечисляемым в консолидированный бюджет Российской Федерации. ООО 
«Энергоплюс», согласно выписке из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 20.03.2020 г., владеет 80 % долей в ООО «Мордовская 
сетевая компания».

Указанные выше затраты могут быть учтены в НВВ по факту при 
проведении корректировки неподконтрольных расходов в последующие 
периоды регулирования.

- арендная плата за имущество - 192,00 тыс. руб.;
- финансовая аренда - 1 558,00 тыс. руб.
стоимость услуг ОАО «ФСК ЕЭС» - 782,36 тыс. руб.
«Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного 

технологического присоединения», предусмотренные п. 87 Основ 
ценообразования приняты экспертами в соответствии с приказом 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 26 декабря 2019 
г. № 225 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
на 2020 год» в размере 4 701,55 тыс. руб., в том числе:

а) расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое 
присоединение по сетевым организациям -  1 085,31 тыс. руб.;

б) расходы на оформление организационно-технических мероприятий -  
136,02 тыс. руб.;

в) расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в состав платы за 
технологическое присоединение по сетевым организациям - 3 480,22 тыс. руб.

В целях тарифного регулирования, в связи с ограничением предельного 
роста тарифов на услугу по передаче электрической энергии прочим 
потребителям, затраты в сумме 4 701,55 тыс. руб. исключены из НВВ
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организации на 2020 г. и будут учтены в последующих периодах регулирования 
на основании документально подтвержденных фактических данных.

В соответствии с Методическими указаниями, по расчету экспертов 
величина компенсаций и корректировок, учитываемая при формировании 
необходимой валовой выручки ООО «Мордовская сетевая компания» на 2020 
г., составит 21 374,11 тыс. руб., в том числе:

1. 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, 
рассчитываются в соответствии с формулой 3 п. 11 Методических указаний.

Таким образом, корректировка НВВ, связанная с компенсацией 
незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка (со 
знаком «минус»), выявленных по итогам 2018 г. составит 17 300,65 тыс. руб., в 
том числе:

- корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов по расчету экспертов за 2018 г. с 
учетом применения фактического ИПЦ 2,9 % составит 3 190,49 тыс. руб.

1.
Корректировка подконтрольных расходов (ПР) в 
соответствии с ф. (5) п. 11 р. III МУ № 98-э от 
17.02.2012 г.

тыс. руб. 3 190,49

1.2 Подконтрольные расходы, утвержденные на 2018 г. тыс. руб. 17 217,99
1.3 Подконтрольные расходы, утвержденные на 2017 г. тыс. руб. 16 125,79
1.4 Индекс эффективности ПР % 1,00%
1.5 ИПЦ оценка 2018 г. % 2,90%
1.6 Коэффициент эластичности ПР 0,75
1.7 Условные единицы 2018 г. факт 1 057,46
1.8 Условные единицы 2017 г. факт 799,22

- корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию по расчету экспертов за 2018 г. с учетом применения 
величины технологического расхода, утвержденной МинЭнерго РМ 3,26 % 
составит (-3,86) тыс. руб.

3.
Корректировка с учетом изменения полезного отпуска 
и цен на электрическую энергию в соответствии с ф. 
(8) п. 11 р. III МУ № 98-э от 17.02.2012 г.

тыс. руб. -3,86

3.1 Отпуск в сеть факт 2018 г. тыс. кВт*ч 42 292,09
3.2 Отпуск в сеть, утвержденный на 2018 г. тыс. кВт*ч 44 127,52
3.3 Цена покупки потерь факт 2018 г. руб./кВт*ч 2,77425
3.4 Цена покупки потерь утвержденная на 2018 г. руб./кВт*ч 2,66154

3.5 Величина технологического расхода, утвержденная на 
2017 г. % 3,260%

- корректировка необходимой валовой выручки по доходам и расходам от 
осуществления регулируемой деятельности по п. 7 Основ ценообразования за
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2018г. рассчитана экспертами в размере 8 198,70 тыс. руб. в соответствии с 
представленным организацией расчетом отклонения фактических показателей 
деятельности организации от утвержденных;

- корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений экономически обоснованных неподконтрольных расходов составит
1 555,32 тыс. руб. Расчет корректировки неподконтрольных расходов 
производится исходя из фактической экономически обоснованной и плановой 
величин неподконтрольных расходов (за исключением расходов на 
финансирование капитальных вложений) за 2018 г.

2.
Корректировка неподконтрольных расходов (НР) в 
соответствии с ф. (7) п. 11 р. III МУ № 98-э от 
17.02.2012 г.

тыс. руб. 1 555,32

2.1

Неподконтрольные расходы факт 2018 г. (без учета 
расходов на строительство электрических сетей по 
заявителям до 15 кВт и расходов на капитальные 
вложения производственного характера из прибыли)

тыс. руб. 10 844,43

2.2

Неподконтрольные расходы, утвержденные на 2018 г.
(без учета расходов на строительство электрических 
сетей по заявителям до 15 кВт и расходов на капитальные 
вложения производственного характера из прибыли)

тыс. руб. 9 289,11

- корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности -  4 360,00 тыс. руб.

2. Корректировка НВВ, связанная с учётом достижения установленного 
уровня надёжности и качества услуг за 2018 г. составит 469,50 тыс. руб. (в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 
1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов 
показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг»).

3. Корректировка расходов, связанная с осуществлением 
технологического присоединения составит 3 603,96 тыс. руб. (в соответствии с 
приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 26 
декабря 2019 г. № 225 «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на 2020 год»), в том числе:

- выпадающие по технологическому присоединению до 15 кВт по ставке 
С1 -  301,05 тыс. руб.;

- выпадающие по технологическому присоединению до 15 кВт 
«последняя миля» -  2 698,48 тыс. руб.;

- выпадающие по технологическому присоединению до 150 кВт -  604,43 
тыс. руб.;

В целях тарифного регулирования, в связи с ограничением предельного 
роста тарифов на услугу по передаче электрической энергии прочим 
потребителям, корректировка в сумме 21 374,11 тыс. руб. будет возвращена 
ООО «Мордовская сетевая компания» в последующих периодах регулирования.
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Таким образом, необходимая валовая выручка на содержание 
электрических сетей для ООО «Мордовская сетевая компания» в 2020 году 
утверждена в размере 46 380,74 тыс. руб. Рост к утвержденной НВВ на 2019 
год -  120,51 %.

Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 1,4768 млн. кВтч. Расходы на покупку потерь в 
2020 г. составят 4 443,90 тыс. руб.

Для ООО «Рузаевские электрические сети» НВВ устанавливается на 
первый год первого долгосрочного периода регулирования 2020-2022 гг.

Базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 г. составит 5 190,77 
тыс. руб.

Индекс эффективности подконтрольных расходов -  3 %.
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов -  0,75.
ИПЦ -  103%.
Количество активов -  327,79
Подконтрольные расходы на 2020 г. составят -  5 190,77 тыс. руб., в том 

числе:
расходы на оплату труда -  4 493,72 тыс. руб.;
- средняя заработная плата -  28 805,90 руб.
- численность -  13,00 человек
«Расходы на оплату труда» обществом предложены в сумме 12 731,49 

тыс. руб. Из расчета предложенной численности 28 человек средняя заработная 
плата в 2020 г. по предложению организации должна составить 37 891,35 руб.

Экспертами произведен расчет согласно таблице П.1.16 Методических 
указаний № 20-э/2 исходя из фактического количества численности 13 человек.

таблица П1.16

№ Показатели Ед. изм.
2020 г. 

утв. РСТ
1 2 3 7
1. Численность 13

Численность ШШ чел.
2. Средняя оплата труда

2.1. Тарифная ставка рабочего 1 разряда руб. 8 643
2.2. Дефлятор по заработной плате 103,0

2.3.
Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом 
дефлятора руб. 8 902

2.4. Средняя ступень оплаты 6

2.5.
Тарифный коэффициент, соответствующий 
ступени по оплате труда руб. 1,84

2.6. Среднемесячная тарифная ставка ШШ 16 380,21

2.7.
Выплаты, связанные с режимом работы, с 
условиями труда 1 работника

2.7.1. процент выплаты %
2.7.2. сумма выплат руб. 0,00
2.8. Текущее премирование
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2.8.1. процент выплаты % 75,0%
2.8.2. сумма выплат руб. 12 285,16
2.9. Вознаграждение за выслугу лет

2.9.1. процент выплаты % 0,0%
2.9.2. сумма выплат руб. 0,00
2.10. Выплаты по итогам года

2.10.1. процент выплаты % 0,0%
2.10.2. сумма выплат руб. 0,00

2.11.
Выплаты по районному коэффициенту и северные 
надбавки

2.11.1. процент выплаты %
2.11.2. сумма выплат руб.
2.12. Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника руб. 28 665,37

3.
Расчет средств на оплату труда ШШ  
(включенного в себестоимость)

3.1. Льготный проезд к месту отдыха тыс. руб.
3.2. По постановлению от 03.11.1994 № 1206 -"-
3.3. Итого средства на оплату труда ШШ -"- 4 471,80

4.
Расчет средств на оплату труда непромышленного 
персонала (включенного в балансовую прибыль)

4.1.
Численность, принятая для расчета (базовый 
период —  фактическая) чел.

4.2. Среднемесячная оплата труда на 1 работника руб. 0,00
4.3. Льготный проезд к месту отдыха тыс. руб.
4.4. По постановлению от 03.11.1994 № 1206 тыс. руб.

4.5.
Итого средства на оплату труда непромышленного 
персонала тыс. руб. 0,00

5. Расчет по денежным выплатам

5.1.
Численность всего, принятая для расчета 
(базовый период —  фактическая) чел. 13,00

5.2. Денежные выплаты на 1 работника руб.
5.3. Итого по денежным выплатам тыс. руб. 0,00
6. Итого средства на потребление тыс. руб. 4 471,80
7. Среднемесячный доход на 1 работника руб. 28 665,37

Изучив все представленные материалы и расчеты, экспертами в целях 
тарифного регулирования принимается средняя численность за 2019 г. в 
соответствии с данными Формы 4-ФСС «Расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового обеспечения» в размере 13 человек.

Так как ООО «РЭС» не является участником отраслевого тарифного 
соглашения на территории Республики Мордовия, а также в связи с 
отсутствием фактических данных организации, то при расчете выплат эксперты 
руководствовались Положением о премировании работников ООО «РЭС» от 15 
декабря 2018 года.

В целях недопущения создания дискриминационных условий в 
отношении ТСО Республики Мордовия для определения экономически 
обоснованных расходов на оплату труда, экспертами принимаются во внимание 
статистические данные о среднемесячной заработной плате по Республике 
Мордовия за 2018 г. (26 711,50 руб.). Индексы-дефляторы на 2019 г. и 2020 г. -
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4,7 % и 3,0 % соответственно. С учетом ИПЦ 2019-2020 гг. плановая 
среднемесячная оплата труда на 1 работника в 2020 г. составит 28 805,95 руб.

вспомогательные материалы - 314,77 тыс. руб.;
В обоснование статьи «Вспомогательные материалы» на 2020 г. общество 

приводит соответствующий расчет расходов в размере 875,00 тыс. руб., в том 
числе:

- ГСМ -  213,22 тыс. руб.;
- прочие вспомогательные материалы -  661,78 тыс. руб.
В обоснование затрат на прочие вспомогательные материалы представлен 

проект договора № 4 от 18 апреля 2019 года на поставку материалов, 
первичные документы, подтверждающие фактические расходы по данной 
статье за 2019 год, договоры на проведение ремонтно-восстановительных 
работ, ведомости дефектов, локальные сметные расчеты.

Эксперты рассмотрели представленные документы и предлагают принять к 
утверждению подтвержденные расходы по статье «прочие вспомогательные 
материалы» за 2019 г. с применением ИПЦ на 2020 гг. в размере 238,04 тыс. 
руб.

Расходы на ремонтно-восстановительные работы эксперты предлагают 
включить в статью «Ремонт основных фондов» в размере 151,16 тыс. руб. 
Эксперты исключили из сметного расчета материалы, т.к. они заложены в 
статье «вспомогательные материалы» и работы, которые можно выполнить 
хозяйственным способом.

В обоснование затрат на ГСМ представлен расчет потребности топлива на 
2020 год, оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.03 за 2019 г.

Эксперты предлагают принять расходы по данной статье в размере 
фактических затрат за 2019 г. с применением ИПЦ на 2020 гг. Затраты составят 
76,72 тыс. руб.

ремонт основных фондов -  151,16 тыс. руб.;
- работы и услуги непроизводственного характера -  217,93 тыс. руб.
услуги банков -  13,20 тыс. руб.
Неподконтрольные расходы на 2020 г. составят -  1 983,92 тыс. руб.:
амортизация основных средств -  6,67 тыс. руб.;
отчисления на социальные нужды -  1 366,09 тыс. руб. (30,4% от расходов 

на оплату труда).
плата за аренду - 611,16 тыс. руб.
Таким образом, необходимая валовая выручка на содержание 

электрических сетей для ООО «Рузаевские электрические сети» в 2020 году 
рассчитана в сумме 7 174,69 тыс. руб.

Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 0,41300 млн. кВтч. Расходы на компенсацию 
потерь в 2020 г. составят 1 239,04 тыс. руб.

В целях формирования сбалансированных котловых тарифов на услуги по 
передаче электроэнергии и индивидуальных тарифов для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями по Республике Мордовия на 2020 г. РСТ РМ
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просило представить (исх. письмо № 01 -244 от 26.11.2019) баланс
электрической энергии (мощности) с перетоками по Республике Мордовия на 
2020 год по сетям ТСО, согласованный со сбытовыми организациями и со 
смежными ТСО.

В ответ на это письмо ООО «Рузаевские электрические сети» прислало 
свое предложение на 2020 год (прилагается) в следующем объеме:

- поступление в сеть -  7,79 млн. кВтч,, в том числе:
полезный отпуск -  7,38 млн. кВтч.
потери -  0,413 млн. кВтч.
- перетоки со смежными (вышестоящими) ТСО -  7,78 млн. кВтч., в том 

числе:
АО ТФ «Ватт» - 1,31 млн. кВтч.
АО «Мордовэлектросеть» - 1,01 млн. кВтч.
ООО «Электротеплосеть» - 0,29 млн. кВтч.
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» - 5,17 млн. кВтч.
Данные перетоки были согласованы со всеми ТСО, кроме филиала ПАО 

«МРСК Волги» - «Мордовэнерго» (письмо ООО «РЭС» от 25.12.2019 №230).
От филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» также были получены 

предложения по величине полезного отпуска на 2020 год (письмо от 10.12.2019 
№301/2-10981), в соответствии с которым величина перетока между ООО 
«РЭС» и филиалом составляет 8,46 млн. кВтч.

Также от филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» поступило 
письмо (от 25.12.2019 №301/2-11542) о невозможности согласовать переток с 
ООО «РЭС».

В соответствии с отчетами по взаиморасчетам за июль, август, сентябрь, 
октябрь и ноябрь 2019 года, представленными ООО «РЭС» в адрес РСТ РМ 
письмом №225 от 19.12.2019, переток между филиалом ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» и ООО «РЭС» составил 2,75 млн. кВтч. (за 5 месяцев), 
ожидаемый переток за 6 месяцев составил 3,17 млн. кВтч. Таким образом, 
фактический годовой переток между филиалом ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» и ООО «РЭС» за 2019 год по уже существующим точкам 
составил 6,34 млн. кВтч., что уже больше заявленного ООО «РЭС» перетока на
2020 год (5,17 млн. кВтч.).

Кроме того, ООО «РЭС» были заключены новые договора аренды 
электросетевого оборудования, объемы перетоков по которым не были учтены 
в факте 2019 года. Данные договора имеются в тарифной заявке на 2020 год.

Вместе с тем, в адрес РСТ РМ было направлено письмо от ПАО 
«Мордовская энергосбытовая компания» о плановых объемах ООО 
«Рузаевские электрические сети» на 2020 год, направленных ООО «РЭС» в 
адрес ГП по электронной почте 27.11.2019, из которого видно, что организация 
планирует полезный отпуск на 2020 год по ГП ПАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» в объеме 9,41 млн. кВтч, что выше заявленного в 
РСТ РМ на 2,03 млн. кВтч.

Изучив все представленные материалы и проведя необходимый анализ 
РСТ РМ пришло к выводу о занижении предложения по полезному отпуску
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ООО «Рузаевские электрические сети» на 2020 год. В связи с чем, при расчете 
индивидуальных тарифов между филиалом ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» и ООО «РЭС» были использованы данные вышестоящей 
сетевой организации.

Волков А.А.
Выношу на голосование проект приказа Республиканской службы по 

тарифам Республики Мордовия «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии (мощности) на 2020 год».

Замечания к проекту приказа от регулируемых организаций считаются 
неотъемлемой частью протокола.

Представитель УФАС России по Республике Мордовия высказал свою 
позицию против исключения экономически обоснованных расходов ТСО из 
НВВ на 2020 год.

Если нет других замечаний, прошу членов Коллегии приступить к 
голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Бочарова Л.А. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Дерина О.В. -  за,
Русяева Т.М. -  за,
Большаков Я.В. -  против.

Решили:
1. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года единые 

(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Республики Мордовия согласно Приложению 1.

2. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Республики Мордовия, поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей согласно Приложению 2.

3. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года долгосрочные 
параметры регулирования для территориальных сетевых организаций 
Республики Мордовия, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности сетевых организаций согласно Приложению 3.

4. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года НВВ сетевых 
организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) 
согласно Приложению 4.

5. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
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взаиморасчетов между сетевыми организациями Республики Мордовия 
согласно Приложению 5.

Подписи: С.Н. Нищев 

.А. Сорокина

О.В. Дерина 

J1.A. Бочарова 

.М. Русяева 

Т.Н. Тютянина
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Н ачальн и ку 
Рее ну u. I и к а 11 с к о й 
службы по тарифам 
Республики Мордовия

Л.И. Рязанову

l lp c  1C 1 а ии IV, in А ссоциации 
2111 « С о в е  i pi.ni ка»

Большакова Я.В. 

Уважаемый Алексей Владимирович!

В соответствие с уведомлением о заседании Ko.i.ici и и Службы oi 2() I мар i а 
2020 г. JY« 01-059, проводимого 25.03.2020 г. по вопросу внесения изменений в 
приказ Республиканской службы по тарифам Республики VI ор до в и я от 30 декабря
2019 года №  232 «О б установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии (м ощ ности) на 2020 год голосую « п р о ти в»  принятие реш ения, так как

- в экспертном  заклю чении по филиалу 11ДО «М РСК Волги» - 
«М ордовэнерго» отсутствует экономическое обоснование расколов,  учтен пых в 
необходимой валовой выручке (необходимость жоно.мического обоснования 
расходов указана в приказе ФАС России от 27.02.2020 V-181 2 0 С

- в наруш ение указанного приказа ФАС России 'ж епортами не произведена 
корректировка 11ВВ в связи с неисполнением инвестиционной программы, 
информация о ф актическом  исполнении инвестиционной программы (с 
расш ифровкой) отсутствует,

- не представлено экспертное заклю чение по АО ТФ «Ватт»,
- не представлены  расчеты единых котловых тарифов.
- проектом реш ения предлагается распространить его действие с 0: января-

2020 г., что противорсчи 1 п. 31 Правил государственного регулирования 
(пересмотра, прим енения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утверж денного 
постановлением П равительства РФ от 29.12.201 1 № 1178.

В случае поступления предложения о переносе рассмотрения вопросов по 
установлению  тариф ов в электроэнергетике голосую «за».

В случае вынесения дополни к ’льных вопросов, не предусмотренных 
настоящей повесткой,  голосую «прот ив» принятия каких-либо решении

Прош у отразить мою позицию  в протоколе и учесть при подсчете голосов.

25 март а 2020 года

Прсдсгавигель Ассоциации

1111 « С о в ет  р ы н к а »  М.В. Бо.тьфаков»

Щ 1 Ж  t o
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МордевзнерЕэ

Филиал публичного акционерног о общества 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Волги» - «Мордовэнерго» 
Россия, £30030 
Республика Мордовия 
г. Саранск, ул, Васенно, 40 В 
Сайт http://vww.mrsk-volgi.ru

тел. +7 (8342) 24-72-2? 
факс+7 (8342! 28-00-71 
email post@moren.ru

№ J o t h  - от cJtf, 0S. oU>M>
На№ QT

Начальнику Республиканской службы 
по тариф ам  Республики Мордовия 
А.В. эязанову

У в а ж а е м ы й  А л ек сей  В л а д и м и р о в и ч !

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэн грго» направляет Особое мнение 
филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» к расчету собираемости НВВ и 
экспертному заключению по установлению долгосрочных параметров 
регулирования и экономической обоснованности затрат на оказание услуг по 
передаче электрической энергии по распределительным сетям филиала ПАО 
«МРСК ВОЛГИ» -«МОРДОВЭНЕРГО» на 2С20 год (долгосрочный период 
регулирования 2018-2021 гг.), направленному в адрес филиала письмом
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 20,032020 г. №01- 
061 ’

Приложение на 2 л.

Заместитель директора по 
экономике и финансам Н.В. Муртазина

Любаева М. А, 
28-13-25

http://vww.mrsk-volgi.ru
mailto:post@moren.ru


Особое мнение ф и ли ала  П А О  «М РС К  В олги» - «М ордовэнерго» к расчету 
собираемости 11ВВ и экспертном у заклю чению  по установлению  долгосрочны х 

парам етров регули рован и я  и эконом ической обоснованности затр ат  на оказание 
услуг по передаче электри ческой  энергии по расп редели тельн ы м  сетям  ф илиала 
ПАО «М РС К  В О Л ГИ » -«М О РД О В Э Н Е РГ О » на 1020 год (долгосрочны й период 

регули рован и я  2018-2021 гг.), направлен ном у в адрес ф или ала письмом 
Республиканской служ бы  по тари ф ам  Республики М ордовия от 20.032020 г. № 01-061

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» (далее филиал 
«Мордовэнерго»), ознакомившись с расчетом собираемости и экспертным 
заключением заключению по установлению долгосрочных параметров 
регулирования и экономической обоснованности затрат на оказание услуг по 
передаче электрической энергии по распределительным сетям филиала ПАО 
«МРСК ВОЛГ И» -«МОРДОВЭНЕРГО» на 2020 год, выражает свое несогласие с 
величиной необходимой валовой выручки филиала на 2020 год, предлагаемой к 
утверждению Службой, по следующим основаниям.

Экспертами Службы в НВВ филиала «Мордо£Энерго» на 2020 год признаются 
экономически обоснованными, но не учитываются следующие затраты:

- выпадающие расходы по льготному технологическому присоединению в размере 
23 476,31 тыс. руб
- сумму индексации сглаживания, накопленного ь первый долгосрочный период 
регулирования в размере 23 883,47 тыс. руб.
- корректировки по фактическим итогам деятельности за 2017 г. в размере 57 305,60 
тыс. руб.

- корректировки по фактическим итогам деятельности за 2018 г. в размере 65 
040,26 тыс. руб.
- накопленное за первый долгосрочный период регулирования некомпенсированное 
сглаживание в размере 761 104,95 тыс. руб.

Ни одно из вышеперечисленных утверждений с возврате неучтенных расходов 
не содержит конкретных сроков возврата, что является нарушением пункта 7 
«Основ ценообразования», утвержденных Постановлением Правительства РФ от № 
1178, который указывает, что срок перераспределения необходимой валовой 
выручки в целях сглаживания тарифов не может составлять более 5 лет.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день общий недоучёт затрат в 
составе необходимой валовой выручки филиала «Мордовэнерго» по состоянию на 
01.01.2020 года составляет 930,81 млн. руб или 49,7% от собственного НВВ филиала 
(без учета затрат на оплату потерь и платы ФСК). С учетом отмены Приказа 
Республиканской службы по тарифам от 30.12.2019 г. № 232 «Об установлении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2020 год» в 
связи с несогласованным превышением предельного уровня тарифов на передачу 
электрической энергии, филиал «Мордовэнерго» выражает обоснованные сомнения 
в возможности учета некомпенсированного сглаживания в размере 761 104,95 тыс.
руб. в оставшиеся два года.

Кроме того, в соответствии с формой 3.1 «Предложения сетевой компании по 
технологическому расходу электроэнергии (мощности) - потерям в электрических 
сетях филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго», направленной в Ваш адрес



письмами № 301/1-2490 от 28.03.2019г. и № 3)1/1-7083 от 15.08.2019г. объем 
отпуска из сети (полезный отпуск) мощности по |)акту 2018 года составил 299,18 
МВт, на 2020 год объем отпуска из сети мощности был заявлен в размере 341,18 
МВт. При расчете собираемости НВВ на 2020 год для филиала «Мордовэнерго» 
Экспертами Службы учтен объем полезного отпуска мощности в размере 359,6 
МВт, что на 18,42 МВт больше заявленного объема. Исходя из перечня 
потребителей, выбравших для расчетов за услуги по передаче электрической 
энергии на 2020 год двухставочный вариант тарифа, завышение величины мощности 
привело к тому, что только за январь и февраль 2020 года у филиала возникли 
выпадающие расходы в размере 16,1 млн. руб., а пс ожидаемым данным за 2020 год 
сумма выпадающих составит 91,1 млн. руб. (расчет представлен в приложении).

Исходя из вышеизложенного, филиал «Мордовэнерго» возражает против 
принятия тарифного решения на 2020 год с применением к НВВ филиала 
необоснованного занижения необходимой валовой выручки и завышения величины 
заявленной мощности.

Зам еститель д и ректора по экономике
и ф инансам  ф и ли ала
ПАО «М РС К  Волги» - «М ордовэнерго»

Н.В. М уртазина
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Начальнику
Республиканской службы 
по тарифам 
Республики Мордовия 
Рязанову А. В.

Возражения
к проекту приказа Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии (мощности) на 2020 год», размещенном на официальном сайте 

органов государственной власти РМ 
05 марта 2020г.

Одним из вопросов повестки дня заседания коллегии Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия 25.03.2020 г. является установление единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии и индивидуальных тарифов для 
взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями, установление долгосрочных 
параметров регулирования и рассмотрение необходимой валовой выручки (далее-НВВ) 
сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 2020-2024 г.

Ознакомившись с материалами, размещенными 05.03.2020г. на официальном сайте 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (с последующим внесением 
изменений в проект) и материалами, полученными АО ТФ «Ватт» по электронной почте 
20.03.2020г. от РСТ PM (electrome@ e-mordovia.ru) (смета расходов, расчет собираемости 
НВВ и экспертное заключение), АО ТФ «Ватт» был произведен расчет доходов, которые АО 
ТФ «Ватт» должно получить от оказания услуги по передаче электрической энергии в 2020 
году, исходя из размера планируемых к установлению одноставочных и двухставочных 
единых (котловых) тарифов, а также проведен анализ статей затрат, включенных в НВВ.

После ознакомления и изучения размещенного проекта приказа «Об установлении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2020 год» АО ТФ 
«Ватт» сформировало возражения по следующим основным аспектам:

1. расчет и установление тарифов на услуги по передаче электроэнергии;
2 расчет необходимой валовой выручки на содержание.

W  СЗ Г , м>
М У

mailto:watt@moris.ru
http://www.tfwatt.ru/wvvvv
mailto:electrome@e-mordovia.ru


1. Расчет и установление тарифов.
В соответствии с пунктом 49 раздела VIII «Расчет тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии по региональным электрическим сетям» Приказа Федеральной 
службы по тарифам от 6 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке», единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии на территории субъекта Российской Федерации устанавливаются одновременно в 
двух вариантах:

- двухставочный;
- одноставочный.
При этом в соответствии с абз.8 п.49 вышеназванного Приказа, доходы от 

предоставления услуги сетевой организации, предоставляющей услугу по передаче 
электрической энергии, и доходы от услуг по передаче электрической энергии, 
предоставляемых иным потребителям, должны суммарно обеспечивать необходимую 
валовую выручку данной организации.

В соответствии с формой 3.1. «Предложения по технологическому расходу 
электроэнергии (мощности) -  потерям в электрических сетях», направленной в адрес РСТ РМ 
в срок до 15.08.2019г. объем отпуска из сети (полезного отпуска) мощности на 2020г. АО ТФ 
«Ватт» был заявлен в объеме 82,29 МВт. В свою очередь, объем отпуска из сети (полезного 
отпуска) мощности на 2020 г., принятый для расчета двухставочного тарифа на услуги по 
передаче электроэнергии РСТ РМ по сетям АО ТФ «Ватт», в соответствии с расчетом 
собираемости НВВ АО ТФ «Ватт» на 2020г. (получен АО ТФ «Ватт» по электронной почте 
20.03.2020г. от РСТ РМ (electrome@ e-mordovia.ru)) превышает заявленный объем на 9,59 
МВт и составляет 91,88 МВт. Завышение объема полезного отпуска мощности из сети в 
таком размере привело к экономически необоснованному расчету тарифов в двухставочном 
выражении, что влечет за собой существенные выпадающие доходы АО ТФ «Ватт» при 
расчетах с потребителями по двухставочному варианту тарифа.

Структура баланса мощности, заявленная на 2020г. (исходя из формы 3.1. 
«Предложения по технологическому расходу электроэнергии (мощности) -  потерям в 
электрических сетях» с последующей корректировкой, направленной 19.12.2019г. на адрес 
электронной почты РСТ РМ, а также с учетом фактических данных за 2018г. по форме 46-ЭЭ 
(передача)), выглядит следующим образом:

Структура баланса мощности на 2020г. в МВт.

Потребители/У ровень 
напряжения

Предложение 
АО ТФ «Ватт» 
на 2020г., МВт

Утверждено 
РСТ на 

2020г., МВт

Абсолютное
отклонение,

МВт

Относительное 
отклонение, %

Поступление в сеть, в т.ч. 89,38 91,11 1,73 1,94

Филиал ПАО «МРСК- 
Волги» - «Мордовэнерго» 75,92 77,91 1,99 2,62

ПАО «ФСК ЕЭС» 7,92 7,92 0,00 0,00

АО «МЭК» 5,2 5,2 0,00 0,00

ООО «мск» 0,1 0,08 -0,02 -20,00

ГТ-Энерго 0,24 0 - -

Потери 7,09 7,09 0,00 0,00

Отпуск из сети (полезный 
отпуск) мощности, в т.ч.

82,29 91,88 9,59 11,65
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Прочие потребители: 46,60 57,00 10,40 22,32
ВН 2,75 1,87 -0,88 -31,88
CHII 37,35 46,50 9,15 24,50
н н 6,50 8,63 2,13 32,77
Население 27,10 27,09 -0,01 -0,04

Переток в сети МП г.о. 
Саранск «Горсвет» 8,16 7,36 -0,80 -9,80

Переток в сети ООО 
«РЭС» 0,43 0,43 0,00 0,00

Применение предлагаемых к утверждению двухставочных тарифов к экономически 
обоснованной величине полезного отпуска электрической энергии (мощности) обеспечит АО 
ТФ «Ватт» на 2020 год сбор НВВ на содержание электрических сетей без учета оплаты в 
ОАО «ФСК ЕЭС» только в размере 317 961,82 тыс.руб., что составляет по отношению к 
НВВ, предлагаемой к утверждению Республиканской службой по тарифам Республики 
Мордовия на 2020г. 72%. При осуществлении расчетов в 2020 году по двухставочному 
тарифу, размер выпадающих доходов у АО ТФ «Ватт» составит 126 317,74 тыс. руб. (Расчет 
прилагается).

2. Расчет НВВ на содержание.
Во исполнение п. 12 Правил государственного регулирования (пересмотра, 

применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. постановлением Правительства РФ от 
29 декабря 2011 г. N 1178 (далее - Основы ценообразования), 30.04.2019г. АО ТФ «Ватт» 
было направлено в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
предложение (заявление) об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии и их предельных уровней на третий долгосрочный период регулирования 2020-2024 
годы (исх. №992-04 от 30.04.2019г.) (с последующими изменениями и дополнениями, 
направленными в Ваш адрес письмами исх. №1523-04 от 12.07.2019г., исх. №2323-04 от 
06.11.2019г.), в соответствии с которым HUB на содержание предприятия заявлена в размере 
739 415,92 тыс. руб. без учета оплаты в ОАО «ФСК ЕЭС», с учетом оплаты в ФСК 
761 251,70 тыс.руб.

В соответствии с материалами, размещенными 05.03.2020г. на официальном сайте 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (с последующим внесением 
изменений в проект) и сметой расходов АО ТФ «Ватт» на 2020г. (получена АО ТФ «Ватт» по 
электронной почте 20.03.2020г. от РСТ РМ (electrome@ e-mordovia.ru)), со стороны 
регулирующего органа на заседании коллегии предложены к рассмотрению следующие 
показатели.

Подконтрольные расходы в составе НВВ учтены в размере 208 837,00 тыс. руб. с 
учетом переноса статьи затрат «Эл.энергия на хоз.нужды» из неподконтрольных расходов в 
сумме 5 234,37 тыс.руб. Подконтрольные расходы (без учета переноса статьи затрат 
«Эл.энергия на хоз.нужды») в составе НВВ учтены в размере 203 602,63 тыс. руб. Уровень 
снижения подконтрольных расходов (без учета переноса статьи затрат «Эл.энергия на 
хоз.нужды») на 2020 г. по отношению к утвержденным на 2019 г. составил 89,88 %. 
Неподконтрольные расходы с учетом корректировок в соответствии с законодательством 
составили 272 199,73 тыс.руб.. в том числе плата в ОАО «ФСК ЕЭС» за услугу по передаче
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электроэнергии 21 392,34 тыс.руб. Корректировка необходимой валовой выручки по доходам 
от осуществления регулируемой деятельности составила -  15 362,82 тыс. руб. Таким 
образом, НВВ АО ТФ «Ватт», которая учтена регулятором при установлении тарифов на 
услуги по передаче электроэнергии на 2020г. составила 465 671,90 тыс. руб., что 
существенно ниже уровня, утвержденного на 2019 год (на 15,09%), и ниже уровня 
фактических затрат 2018 года, который составил 604 071,45 тыс. руб., на 22,91 %.

Учтенная НВВ является существенно заниженной, экономически необоснованной и 
недостаточной для осуществления деятельности по передаче электрической энергии по сетям 
АО ТФ «Ватт» в 2020 году, что приведет к невозможности исполнения надлежащего 
обеспечения очередных планово-предупредительных ремонтных работ в электрических 
сетях, обеспечения резервными материально-техническими ресурсами для оперативной 
ликвидации аварийных ситуаций, организации надежной и качественной работы 
энергетического оборудования и стабильного функционирования предприятия, в т.ч. в 
осеннее-зимний период.

Отсутствие в составе НВВ таких статей как выпадающие доходы от технологического 
присоединения не позволит исполнять требования законодательства в части льготного 
технологического присоединения.

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования базовый уровень подконтрольных 
расходов сетевой компании на первый год долгосрочного периода регулирования 
определяется регулирующим органам с использованием метода экономически обоснованных 
расходов (затрат).

Исходя из вышеизложенного, АО ТФ «Ватт» выражает свое несогласие с 
предложением Министерства энергетики и тарифной политики РМ и направляет свои 
возражения по следующим экономически обоснованным статьям затрат.

Подконтрольные расходы.

1) Пункт 1 подконтрольных расходов организации расчета НВВ, статья 
затрат «Расходы на оплату труда»

В предложении (заявлении) об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии и их предельных уровней на третий долгосрочный период 
регулирования 2020-2024 годы фонд оплаты труда был предложен АО ТФ «Ватт» в размере 
201 367,62 тыс. руб.

В обоснование расходов по статье «Оплата труда» организацией были представлены 
следующие материалы: формы статистической отчетности П-4 «Сведения о численности и 
заработной плате работников» за 2018 год, Отраслевое тарифное соглашение в 
электроэнергетике РФ на 2019-2021 годы. Коллективный договор АО ТФ «Ватт» на период с 
01.05.2016г. по 30.04.2019г., письмо территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по РМ о среднемесячной заработной плате за 2018 год, 
Положение об оплате груда и материальном стимулировании АО ТФ «Ватт», утвержденное 
приказом генерального директора от 09.01.2019г., приказ АО ТФ «Ватт» об утверждении 
надбавок и доплат от 25.01.2019г., расчет средней ступени оплаты труда работников АО ТФ 
«Ватт», расчет среднесписочной численности за 2018г., таблица 111.16 «Расчет расходов на 
оплату труда» на 2020г., Ш татное расписание АО ТФ «Ватт» на 01,03.2019г.



Расчет средств на оплату труда на 2020 год АО ТФ «Ватт» был произведен в 
соответствии с таблицей П1.16 «Расчет расходов на оплату труда» методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке, утвержденных Приказом Федерапьной службы по тарифам от 6 
августа 2004 г. N 20-э/2. Расчет произведен на основании фактической численности за 2018 
год по виду деятельности «Услуги по передаче электроэнергии» в соответствии с формой 
статистической отчетности П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», 
тарифной ставки рабочего первого разряда установленной на 2019г. отраслевым тарифным 
соглашением в электроэнергетике РФ на 2019-2021 годы с учетом ИПЦ на 2020г.. средней 
ступени оплаты труда, рассчитанной в соответствии со штатным расписанием АО ТФ «Ватт», 
а также на основании процентов выплат, связанных с режимом работы, текущего 
премирования, вознаграждения за выслугу лет. выплат по итогам года, установленных 
отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на 2019-2021 годы. Исходя из 
расчета организации в соответствии с таблицей П1.16 средняя зарплата на 2020г. составила 
43 111,76 nvf).

Таблица П1.16

№ Показатели
Ед.
изм.

Прогноз 
АО ТФ 

"Ватт" на 
2019 г.

Предложен 
ие АО ТФ 
"Ватт" на 

2020 г.*

Утвержден 
о РСТ

Позиция 
АО ТФ

«Ватт»(на 
разногласи 

ях)
1 2 3 4 5 6
1. Численность 388 388 384,43 384,43

Численность ППП чел.
2. Средняя оплата труда

2.1. Тарифная ставка рабочего 1 разряда руб. 8 643 8 643 8 643
2.2. Дефлятор по заработной плате 103,4 103,0 103,0

2.3.

Тарифная ставка рабочего 1 разряда
с учетом
дефлятора руб.

8 937 8 902 8 902

2.4. Средняя ступень оплаты 5 5 5

2.5.

Тарифный коэффициент, 
соответствую щи й 
ступени по оплате труда руб.

1,97 1,97 1,97

2.6.
Среднемесячная тарифная ставка 
ППП II 16 422,90 17 605,62 17 537,51 17 537,51

2.7.

Выплаты, связанные с режимом 
работы, с условиями труда 1 
работника

2.7.1. процент выплаты % 12,5% 12,5% 11,71% 11,71%
2.7.2. сумма выплат руб. 2 052,86 2 200,70 2054,12 2054,12
2.8. Текущее премирование

2.8.1. процент выплаты % 75,0% 75,0% 65% 65%
2.8.2. сумма выплат руб. 13 856,82 14 854,74 12 734,56 12 734,56
2.9. Вознаграждение за выслугу лет

2.9.1. процент выплаты % 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%
2.9.2. сумма выплат руб. 2 463,43 2 640,84 2 630,63 2 630,63
2.10. Выплаты по итогам года

2.10.1. процент выплаты % 33,0% 33,0% 0% 33%
2.10.2. сумма выплат руб. 5 4 1 9 ,5 6 5 8 0 9 ,8 5 0,00 5 7 8 7 ,3 8



2.11.
Выплаты по районному 
коэффициенту и северные надбавки

2.11.1. процент выплаты %
2.11.2. сумма выплат руб.

2.12.
Итого среднемесячная оплата труда 
на 1 работника руб.

40215,57 43 111,76 34 956,82 40 744,20

3.

Расчет средств на оплату труда 
ППП
(включенного в себестоимость)

3.1. Льготный проезд к месту отдыха
ТЫС.

руб.

3.2.
По постановлению от 03.11.1994 № 
1206 II

3.3.
Итого средства на оплату труда 
ППП и

187 243,69 200 728,34 161 261,43 187 959,51

4.

Расчет средств на оплату труда 
непромышленного персонала 
(включенного в балансовую 
прибыль)

4.1.

Численность, принятая для расчета 
(базовый
период —  фактическая) чел.

1,14 1,14 0

4.2.
Среднемесячная оплата труда на 1 
работника руб.

43 687,41 46 833,63 34 956,82 40 744,20

4.3. Льготный проезд к месту отдыха
тыс.
руб.

4.4.
По постановлению от 03.11.1994 № 
1206

тыс.
руб.

4.5.
Итого средства на оплату труда 
непромышленного персонала

тыс.
руб.

596,33 639,28 0

5. Расчет по денежным выплатам

5.1.

Численность всего, принятая для 
расчета
(базовый период —  фактическая) чел.

389,14 389,14 384,43

5.2. Денежные выплаты на 1 работника руб. 25 946,23 27 137,14 0

5.3. Итого по денежным выплатам
тыс.
руб.

10 096,65 10 560,08 0

6. Итого средства на потребление
тыс.
руб.

197 936,68 211 927,70 161 261,43 187 959,51

7.
Среднемесячный доход на 1 
работника РУб-

42 387,90 45 384,07 34 956,8249 40 744,20

В соответствии с п. 18 Основ ценообразования расходы, связанные с производством и 
реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 
расходы на оплату труда.

Пунктом 26 Основ ценообразования предусмотрено, что при определении расходов на 
оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы 
определяют размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, 
заключенных соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда



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

Исходя из расчета РСТ РМ в соответствии с таблицей П1.16 средняя зарплата на 
2020г. составила 34 956,82 руб.

РСТ РМ при расчете расходов на оплату труда в соответствии с таблицей П1.16 
необоснованно не учтен процент выплат вознаграждения по итогам работы за год. В 
соответствии с п.8.4.2.4 Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2019-
2021 годы процент выплат вознаграждения по итогам работы за год должен составлять не 
менее 33% тарифной составляющей расходов (средств), направляемых на оплату труда.

РСТ РМ в экспертном заключении указано, что при расчете заработной платы 
экспертами учитывается размер средней заработной платы в регионе по данным Федеральной 
службы государственной статистики за предыдущий год с учетом его индексации на индекс 
потребительских цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ (в 
базовом варианте), а так же уровень средней заработной платы, сложившийся за последний 
расчетный период регулирования в регулируемой организации и других регулируемых 
организациях, осуществляющих аналогичные виды регулируемой деятельности в 
сопоставимых условиях. Фактически вышеуказанные факторы при утверждении расходов на 
оплату труда органом регулирования учтены не были.

Исходя из данных Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по РМ (Мордовиястат) за 2018г. по виду экономической деятельности «Передача 
электроэнергии» с учетом ИПЦ на 2019г., 2020г. средняя зарплата должна составить 
38 297,35 руб.

Исходя из данных статистических форм Г1-4 «Сведения о численности и заработной 
плате работников» предприятия за 2018г. по виду деятельности «услуги по передаче 
электроэнергии» средняя зарплата с учетом ИПЦ на 2019г. и 2020г. должна составить 
42 081,88 руб.

Учтенный РСТ РМ при расчете расходов на оплату труда размер средней заработной 
платы существенно ниже вышеуказанных показателей (соответственно, на 8.72% и на 
16,93%).

Таким образом регулятором при определении расходов на оплату труда был нарушен 
п.26 Основ ценообразования и размер расходов на оплату труда предложен для утверждения 
в экономически необоснованном размере 161 261,40 тыс.руб. Необоснованно исключены 
регулирующим органом расходы на оплату труда в НВВ АО ТФ «Ватт» в размере 26 698,08 
тыс.руб.

2) П. 2.5 подконтрольных расходов организации расчета НВВ, статья затрат 
«ГСМ»

В предложении (заявлении) об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии и их предельных уровней на третий долгосрочный период 
регулирования 2020-2024 годы затраты на ГСМ были предложены АО ТФ «Ватт» в размере
7 127,22 тыс. руб. Уточненная сумма затрат на ГСМ в ходе проведения тарифной кампании 
на 2020г. составила 6 737,93 тыс.руб. (расчет был направлен на адрес электронной почты 
28.01.2020г.)

В качестве обоснования расходов по данной статье предприятием в составе 
предложения и дополнительных материалов представлены товарные накладные на поставку



ГСМ за 2018 год, расчет расхода ГСМ по каждому автомобилю на 2020г., произведенный на 
основе фактических данных 2018г. и норм, установленных на предприятии в соответствии с 
Распоряжением М интранса РФ от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р "О введении в действие 
методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте", а также цен поставщиков от декабря 2018г. с учетом ИПЦ на 
2019г. и 2020г.

РСТ РМ при расчете расхода ГСМ. применяя утвержденные на предприятии нормы, 
необоснованно изменила коэффициент работы транспортных средств в городах с населением 
от 250 тыс. до 1 млн. чел. с 15% до 10% и исключила коэффициент, связанный с 
использованием кондиционера при движении автомобиля в летнее время 7%.

Распоряжением Минтранса пунктом 5 предусмотрено, что нормы расхода топлив 
повышаются при определенных условиях, одними из которых являются:

- при работе автотранспорта в населенных пунктах с численностью населения:
свыше 5 млн. человек - до 35%;
от 1 до 5 млн. человек - до 25%;
от 250 тыс. до 1 млн. человек - до 15%;
от 100 до 250 тыс. человек - до 10%;
до 100 тыс. человек (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров или других 

знаков дорожного движения) - до 5%.
- при использовании кондиционера при движении автомобиля - до 7% (в летнее 

время).
АО ТФ «Ватт» является сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче 

электрической энергии преимущественно в г.о. Саранск, и доля условных единиц 
предприятия, приходящихся на населенные пункты за пределами г.о. Саранск с 
численностью до 100 тыс. человек, составляет не более 5%. Производственная база 
предприятия, в том числе пункт стоянки транспортных средств, располагается в г.о. 
Саранск, и для обслуживания сетей, находящихся за пределами г.о. Саранск, 
автотранспортным средствам предприятия необходимо передвижение до пункта назначения 
по территории городского округа Саранск, что никоим образом при движении не устраняет 
препятствия в виде регулируемых перекрестков, светофоров или других знаков дорожного 
движения. В связи с этим применение на предприятии коэффициента 15% соответствует 
установленным нормативным значениям, а занижение его органом регулирования до 10% 
является необоснованным.

РСТ РМ на 2020г. размер расходов по статье затрат «ГСМ» предложен для 
утверждения в экономически необоснованном размере 6 039,91 тыс.руб. Исключаемая 
регулирующим органом сумма расходов на ГСМ составляет 698,02 тыс.руб.

3) 11. 4.2.6 подконтрольных расходов организации расчета НВВ, статья затрат 
«Подписка на печатные издания»

АО ТФ «Ватт» заявлена подписка специальных периодических изданий по профилю 
деятельности предприятия, которые носят нормативно - технический, аналитический, а также 
информационных характер. Периодические издания содержат законодательные, справочные 
и методические материалы о практике применения нововведений во всех аспектах охраны 
труда, актуальных вопросах экологии, трудового законодательства, электроэнергетике, а 
также проблемы внедрения и практика применения в любом из перечисленных направлений.

Кроме того, АО ТФ «Ватт» заявлена подписка региональных периодических изданий, 
где содержится информация о публикациях официальных документов органов власти 
Республики Мордовия, освещаются новости экономики и социальной политики, а также 
законотворческие процессы в регионе.

В соответствии с направленным расчетом в составе предложения на 2020г. сумма 
расходов по статье "Подписка на печатные издания» составляет 66,79 тыс. руб. Расходы



по данной статье затрат не были учтены Республиканской службой по тарифам РМ в составе 
НВВ АО ТФ «Ватт» на 2020 год.

4) П. 5.1 подконтрольных расходов организации расчета НВВ, статья затрат 
«Расходы социального характера».

Согласно п. 17,19 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 
включаются планируемые на расчетный период регулирования прочие экономически 
обоснованные расходы, относимые на прибыль после налогообложения, включая затраты  
организаций на предоставление работникам льгот, гарантий и компенсаций в 
соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями.

При формировании предложения на 2020г. расчет затрат по статье «Расходы 
социального характера» произведен в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетике Российской Федерации на 2019-2021 годы и действующим коллективным 
договором АО ТФ «Ватт», предусматривающим предоставление определенных социальных 
льгот и гарантий работникам предприятия. Сумма расходов на 2020г. по данной статье 
затрат, заявленная АО ТФ «Ватт», составила 6 429,61 тыс. руб. Предложение 
Республиканской службы по тарифам РМ на 2020г. составляет 00,00 тыс. руб. Исключаемая 
сумма расходов по данной статье -  6 429,61 тыс. руб.

Республиканской службой по тарифам РМ без обоснования не учтены в полном 
объеме следующие заявленные АО ТФ «Ватт» выплаты социального характера:

№ Затраты, тыс.руб.
п/п Период регулирования 2020 год. % отнесения затрат на

Наименование Общая сумма затрат в том числе, на 
услуги по передаче 

электроэнергии

услуги по передаче 
электроэнергии

1.
Расходы на оплату труда 

непромышленного персонала, в 
соответствии с таблицей П1.16. "Расчет 
расходов на оплату труда". 702,50 639,28 91,00

2.

Компенсация на 
удешевление питания (Согласно 
раздела 8. пункта 8.7. Коллективного 
договора) Фактический размер 
компенсации за каждый рабочий день на 
одного человека в 2019 г. составляет 
40,00 руб. увеличен на ИПЦ 2020 г. 103,4 
и составялет в 2020 г. - 41,36 руб. 
Количество рабочих дней в 2020 г. - 248. 
Количество человек за 2018 г. - 395.

4 051,63 3 686,98 91,00

3.
Материальная помощь, в 

том числе: 701,30 638,18

3.1
При рождении ребенка 

(Согласно раздела 8 пункта 8.1. 
Коллективного договора) Фактические 
затраты за 2018 год - 207,75 тыс. руб. 
Кол-во человек за 2018г. - 15. Средний 
размер выплаты на одного человека - 
13,85 тыс.руб. Фактические затраты за 
2018 год проиндексированы на рост 
ММТС 2019г. (108,88) и ИПЦ 2020г. 
(103,4).

233,89 212,84 91,00



3.2
В связи с 

бракосочетанием (Согласно раздела 
8. пункта 8.2. Коллективного договора) 
Фактические затраты за 2017 год - 143,03 
тыс. руб. Кол-во человек за 2017г. - 6. 
Средний размер выплаты на одного 
человека - 23,84 тыс.руб. Фактические 
затраты за 2017 год проиндексированы на 
рост ММТС 2018г. (102,32), ММТС 
2019г. (108,88) и ИПЦ 2020г. (103,4).

164,76 149,93 91,00

3.3
На погребение (Согласно 

раздела 8. пункта 8.3. Коллективного 
договора)
Фактические затраты за 2018 год - 150,90 
тыс. руб. Кол-во человек за 2018г. - 16. 
Средний размер выплаты на одного 
человека - 9,43 тыс.руб. Фактические 
затраты за 2018 год проиндексированы на 
рост ИПЦ 2019г. (104,6) и ИПЦ 2020г. 
(103,4).

163,21 148,52 91,00

3.4
На лечение (Согласно 

раздела 8, пункта 8.12. Коллективного 
договора) Фактические затраты за 2018 
год - 76,53 тыс. руб. Кол-во человек за 
2018г. - 5 чел. Средний размер выплаты 
на одного человека - 15,31 тыс.руб. 
Фактические затраты за 2018 год 
проиндексированы на рост ИПЦ 2019г. 
(104,6) и ИПЦ 2020г. (103,4).

82,77 75,32 91,00

3.5
Участникам Афганской 

и Чеченской и других войн 
(Согласно раздела 8. пункта 8.12. 
Коллективного договора) Фактические 
затраты за 2018 год - 30,00 тыс. руб. Кол- 
во человек за 2018г. - 10 чел. Средний 
размер выплаты на одного человека - 3,0 
тыс.руб. Фактические затраты за 2018 год 
проиндексированы на рост ИПЦ 2019г. 
(104,6) и ИПЦ 2020г. (103,4).

32,45 29,53 91,00

3.6
В связи с тяжелым 

материальным положением
(Согласно раздела 8. пункта 8.12. 
Коллективного договора) Фактические 
затраты за 2018 год - 22,39 тыс. руб. Кол- 
во человек за 2018г. - 1 чел. Фактические 
затраты за 2018 год проиндексированы на 
рост ИПЦ 2019г. (104,6) и ИПЦ 2020г. 
(103,4).

24,22 22,04 91,00

4.
Ежемесячное пособие 

(производственная травма) 
инвалиду I группы (Согласно 
раздела 6 пункта 6.3. Коллективного 
договора) Фактический размер пособия в 
декабре 2018 г. в размере 28 775,08 руб. 
увеличен на рост ММТС 2019г. (108,88) и 
ИПЦ 2020г. (103,4) - 32 395,54 руб. Кол- 
во человек -1  чел.

388,75 353,76 91,00

5.
Спортивно- 

оздоровительные и культурные 
мероприятия (Согласно раздела 7 
пункта 7.7. Коллективного договора) 
Фактические затраты в 2018 г. в размере 
127,55 тыс.руб. увеличены на ИПЦ 2019 
г. (104,6) и ИПЦ 2020г. (103,4).

137,95 125,53 91,00



6.

Новогодние подарки 
Фактические затраты в 2018 г. на 
приобретение новогодних подарков в 
размере 84,64 тыс.руб. увеличены на 
ИПЦ 2019 г. (104,6) и ИПЦ 2020г. 
(103,4).

91,54 83,30 91,00

7.

Путевки в 
оздоровительные санатории и 
детские лагеря (Согласно раздела 7. 
пункта 7.3.2. Коллективного договора) 
фактические затраты в 2018 г. на 
приобретение путевок у АО Социальная 
сфера-M и АО Орбита в размере 352,18 
тыс. руб. увеличены на ИПЦ 2019 г. 
(104,6) и ИПЦ 2020г. (103,4). Кол-во 
детей - 30.

380,91 346,63 91,00

8.

0,3 % от фонда 
заработной платы на культурно- 
массовую и спортивно- 
оздоровительную работу (Согласно 
раздела 7 п.7.8. Коллективного договора). 
Ф онд оплаты труда на 2020г. в 
соответствии с таблицей П1.16 "Расчет 
расходов на оплату труда" 201 430,85 
тыс.руб.

604,29 555,95 92,00

Итого: 7 058,87 6 429,61

Неподконтрольные расходы.
1]_____ П. 3 неподконтрольных расходов организации расчета НВВ, Статья затрат

«Отчисления на социальные нужды»
В соответствии с п. 18 Основ ценообразования расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 
расходы на оплату труда и страховые взносы.

По статье «Отчисления на социальные нужды» на 2020 год Обществом отражаются 
расходы на уплату страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также 
страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

В качестве обоснования расходов по статье в материалах тарифного дела Обществом 
представлены следующие документы:

- расчет отчислений на социальные нужды на 2020 год;
- расчет по страховым взносам за 2018 год;
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения

- уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В соответствии с федеральными законами «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации», «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством», «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" общий тариф страховых 
взносов для АО ТФ «Ватт» на сегодняшний день составляет 30,4%. Базой для начисления 
страховых взносов в соответствии с действующим законодательством являются выплаты и



иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических 
лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров.

Исходя из объема расходов на оплату труда заявленного на разногласия сумма 
страховых взносов составит 57 139,69 тыс.руб. РСТ РМ размер расходов по статье затрат 
«Отчисления на социальные нужды» на 2020г. предложен для утверждения в экономически 
необоснованном размере 49 023,47 тыс.руб. Исключаемая регулирующим органом сумма 
расходов по данной статье составляет 8 116,22 тыс.руб.

2) П. 8 неподконтрольных расходов организации расчета НВВ, статья затрат 
«Капитальные вложения производственного характера из прибыли».

Инвестиционной программой АО ТФ «Ватт» на 2019 год, утвержденной Приказом 
Республиканской службы по тарифам РМ № 42 от 15.08.2014 с учетом корректировок были 
предусмотрены мероприятия по развитию существующей инфраструктуры по объектам: 
Реконструкция электрической сети для электроснабжения объекта: «Очистные сооружения: г. 
Саранск, ул. Александровское шоссе» в размере 11 535,36 тыс. руб., Реконструкция силового 
оборудования в ТП-321 в размере 2 811,09 тыс. руб., связанные с технологическим 
присоединением объектов за счет кредитных средств.

Средства на финансирование капитальных вложений, направляемых на развитие 
производства, определяются с учетом амортизационных отчислений и сумм долгосрочных 
заемных средств, а также условий их возврата.

В Инвестиционной программе АО ТФ «Ватт» на период 2020 - 2024 годы, 
утвержденной Приказом Республиканской службы по тарифам РМ № 105 от 31.10.2019 
года на 2020 год был предусмотрен возврат кредита в объеме 14 346,45 тыс. руб.. что 
отражено в структуре Финансового плана на 2020 год., при этом в составе необходимой 
валовой выручки на содержание АО ТФ «Ватт» на 2020 г. затраты по данной статье 
«Капитальные вложения производственного характера из прибыли» исключены 
Республиканской службой по тарифам РМ в полном объеме.

Предложение РСТ РМ о выполнении данных работ за счет амортизационных 
отчислений противоречит пункту 32 Основ ценообразования, в соответствии с которым при 
определении источника возмещения инвестиционных затрат сетевых организаций 
инвестиционная составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием 
существующей инфраструктуры, в том числе с развитием связей между объектами 
территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) 
электрической сети, расходов на реконструкцию линий электропередачи, подстанций, 
увеличение сечения проводов и кабелей, увеличение мощности трансформаторов, 
расширение распределительных устройств и установку компенсирующих устройств для 
обеспечения качества электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства) в целях 
обеспечения надежности работы электрических станций, присоединяемых 
энергопринимающих устройств и ранее присоединенных потребителей, а также расходы 
на установку на принадлежащих сетевой организации объектах электросетевого хозяйства 
устройств компенсации и регулирования реактивной мощности и иных устройств, 
необходимых для поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической 
энергии, включаются в цену (тариф) на услуги по передаче электрической энергии на 
основании утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы сетевой 
организации.

Также пунктом 32 Основ ценообразования установлено, что расходы на инвестиции 
в расчетном периоде регулирования определяются на основе утвержденных в 
соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, включающих мероприятия по



повышению энергоэффективности в рамках реализации законодательства РФ об 
энергосбережении.

Вышеуказанные мероприятия были предусмотрены Инвестиционной программой и 
фактически выполнены АО ТФ «Ватт» в 2019 году за счет кредитных средств, которые в 
соответствии с кредитным договором подлежат возврату до конца 2020г. Кроме того, в связи 
с исключением РСТ РМ из НВВ предприятия на 2020г. в полном объеме расходов, 
связанных с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического 
присоединения, не представляется возможным направить амортизационные отчисления на 
покрытие данных расходов, так как амортизация остается в 2020 году единственным 
источником всех инвестиционных затрат на предприятии. При этом балансовая стоимость 
внеоборотных активов предприятия по состоянию на 01.01.2020г. составляет 1 641 513 тыс. 
руб., требующие ежегодного обновления, восстановления, реконструкции и т.д., для того, что 
бы предприятие могло добросовестно выполнять функции территориальной сетевой 
организации, обслуживающей электросетевой комплекс столицы Республики Мордовия.

3) П. 9 неподконтрольных расходов организации расчета НВВ, статьи затрат 
«Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного 
технологического присоединения».

В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования регулирующий орган в своем 
решении по утверждению платы за технологическое присоединение отражает расходы 
сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к 
электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение. Размер 
указанных расходов включается в тариф на услуги по передаче электрической энергии в 
соответствии с методическими указаниями, начиная с периода регулирования, на который 
утверждается плата за технологическое присоединение, и отражается регулирующим органом 
в решении по утверждению цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии.

Пунктом 16 Проекта Приказа Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год», размещенном на 
официальном сайте РСТ РМ 20.12.2019г. по адресу в сети Интернет: http://www.e- 
mordovia.ru/otkrytye-dannye/normativnye-akty/teksty-proektov/ministerstvo-energetiki-i-tarifnoy- 
politiki-rm/?department=selected_one&section=277, определены выпадающие доходы, 
связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям:

а) расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение по сетевым 
организациям, в том числе:

для АО ТФ «Ватт» - 51 004,63 тыс. руб. (без НДС);
б) расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение по сетевым 
организациям, в том числе :

для АО ТФ «Ватт» - 38 967,32 тыс. руб. (без НДС);
В смете на 2020 год, направленной в адрес АО ТФ «Ватт», вышеуказанные 

выпадающие доходы в нарушение пункта 87 Основ ценообразования не учтены 
регулирующим органом в полном объеме, что не позволит в 2020 году АО ТФ «Ватт» 
исполнять свои обязательства по технологическому присоединению льготных категорий 
заявителей.
Исключаемая сумма расходов по данной статье составляет 89 971,95 тыс. руб.

http://www.e-


4) П у н к т  10 неподконтрольных расходов организации расчета НВВ, статья затрат
«Расходы на обслуживание заемных средств»

Размер расходов на обслуживание заемных средств произведен АО ТФ «Ватт» в 
соответствии с порядком расчета процентов, определенного условиями кредитного договора 
№ 046-007-К-2019 от 10.10.2019г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом 
выдачи) на сумму 17 215,75 тыс. руб. для целей выполнения мероприятий утвержденной 
инвестиционной программы по реконструкции электрических сетей, необходимых для 
технологического присоединения заявителей, и составил на 2020 год 896,34 тыс. руб. 
(первоначальное предложение АО ТФ «Ватт» 925,13 тыс. руб.)

Экспертами Республиканской службы по тарифам РМ принято решение об 
исключении указанных выше расходов из НВВ АО ТФ Ватт в полном объеме со ссылкой на 
отсутствие в обосновывающих материалах АО ТФ «Ватт» расчета кассовых разрывов.

Согласно пункту 32 Основ ценообразования при определении источника возмещения 
инвестиционных затрат сетевых организаций инвестиционная составляющая на покрытие 
расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе с развитием 
связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой 
национальной (общероссийской) электрической сети, расходов на реконструкцию линий 
электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, увеличение мощности 
трансформаторов, расширение распределительных устройств и установку компенсирующих 
устройств для обеспечения качества электрической энергии (объектов электросетевого 
хозяйства) в целях обеспечения надежности работы электрических станций, присоединяемых 
энергопринимающих устройств и ранее присоединенных потребителей, а также расходы на 
установку на принадлежащих сетевой организации объектах электросетевого хозяйства 
устройств компенсации и регулирования реактивной мощности и иных устройств, 
необходимых для поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической 
энергии, включаются в цену (тариф) на услуги по передаче электрической энергии на 
основании утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы сетевой 
организации.

Средства на финансирование капитальных вложений, направляемых на развитие 
производства, определяются с учетом амортизационных отчислений и сумм долгосрочных 
заемных средств, а также условий их возврата.

Регулирующие органы обязаны учитывать расходы, связанные с возвратом и 
обслуживанием долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование 
капитальных вложений.

Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 
утв. постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977, определен порядок 
утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики (включая определение 
источников их финансирования), в соответствии с требованиями которого сетевая 
организация раскрывает информацию об инвестиционной программе (о проекте 
инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную 
программу, включая финансовый план субъекта электроэнергетики.

Форма финансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной 
формы и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию о 
финансовом плане субъекта электроэнергетики, в том числе и об источниках 
финансирования инвестиционных программ, утверждены Приказом Министерства 
энергетики РФ от 13 апреля 2017 г. N 310.



Данные форматы содержат подробную исчерпывающую информацию о 
финансировании и источниках финансирования инвестиционных проектов, об остатках 
денежных средств на расчетных счетах, дебиторской и кредиторской задолженности, 
планируемых размерах ее погашения и т. д.

Законодательством о тарифном регулировании и об инвестиционных программах не 
предусмотрено предоставление иной информации, в том числе и расчета кассовых разрывов 
предприятия в качестве обосновывающих материалов. Данное выражение является 
фигуральным и не соответствует нормам федерального законодательства (Кассовый разрыв 
это ситуация, когда в компании недостаточно финансов, необходимых для покрытия текущих 
произведенных расходов в полном объеме и точно в срок).

Кредитные средства в размере 17 215,75 тыс. руб. учтены в качестве источника 
финансирования скорректированной инвестиционной программы на 2019 год (Приказ РСТ № 
104 от 31.10.2019 г.) с условием последующего возврата заемных средств в тарифе на услугу 
по передаче электрической энергии. Иные источники в утвержденном тарифе на 2019 год для 
покрытия затрат, связанных с исполнением обязанности по технологическому 
присоединению заявителей, для мероприятий инвестиционной программы: «Реконструкция 
электрической сети для электроснабжения объекта: «Очистные сооружения: г. Саранск, ул. 
Александровское шоссе» (ДТП № 19-375) и «Реконструкция силового оборудования в ТП- 
321» (ДТП №19-305) отсутствуют. Это подтверждается расчетами по Форме № 20 
Финансовый план субъекта электроэнергетики в составе утвержденной инвестиционной 
программы.

Таким образом, органом регулирования неправомерно исключены из НВВ АО ТФ 
«Ватт» на 2020 год расходы на обслуживание заемных средств в размере 896,34 тыс. руб.

5) Пункт 3.2. расходов организации на содержание сетей расчета НВВ 
«Корректировка НВВ по результатам исполнения инвестпрограммы»

При рассмотрении данной корректировки эксперты руководствовались (страница 52 
экспертного заключения, направленного в составе материалов дела в адрес АО ТФ «Ватт») 
материалами акта проверки от 28.09.2018 № 18 хода реализации инвестиционной программы 
АО ТФ «Ватт» за 2018 год и представленных обществом дополнительных обосновывающих 
материалов. С учетом выявленных в ходе проверки экономически необоснованных затрат по 
строительству, реконструкции объектов (результаты отражены в акте проверки с учетом 
замечаний АО ТФ «Ватт») корректировка составляет -11 566,93 тыс. руб.

Фактически же корректировка осуществлена в размере -  22 732,75 тыс. руб. В связи с 
этим АО ТФ «Ватт» не согласно с экономически необоснованной разницей в размере 
-11 165,82 тыс. руб. Указанная разница сложилась ввиду следующего.

Приказом ФАС России от 27.02.2020 г. № 181/20 «Об отмене приказа РСТ РМ» 
установлено, что необходимо провести корректировку НВВ по исполнению ИП за 2017 год: 
из фактических затрат 2017 года исключить затраты на сумму 2 109,82 тыс. руб. на 
приобретение земельных участков под трансформаторные подстанции и затраты на сумму
8 505,94 тыс. руб.- выкуп электрических сетей комплексной застройки жилыми домами в 
районе р. Тавлы.

Данное положение противоречит пункту 7 Основ ценообразования, в соответствии с 
которым «при установлении регулируемых цен (тарифов) регулирующие органы принимают  
меры, направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных расходов



организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. К  экономически 
необоснованным расходам организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
относятся в том числе выявленные на основании данных статистической и бухгалтерской 
отчетности за год и иных материалов:

расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, в предыдущем 
периоде регулирования, не связанные с осуществлением регулируемой деятельности этих 
организаций и покрытые за счет поступлений от регулируемой деятельности;

учтенные при установлении регулируемых цен (тарифов) расходы, фактически не 
понесенные в периоде регулирования, на который устанавливались регулируемые цены 
(тарифы) (за исключением случаев учета экономии операционных (подконтрольных) 
расходов и экономии от снижения технологических потерь электрической энергии в 
электрических сетях при применении в отношении организации, осуществляющей 
регулируемую деятельность, метода доходности инвестированного капитала или метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, а также случаев, предусмотренных 
пунктом 21.1 настоящего документа).»

- Затраты на приобретение земельных участков согласно отчету ИП за 2017 год 
(отчет располагается по адресу в сети интернет:
https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr/00437/OT4eT об исполнении ИПР за 2017 
г о д ^ р М /О т ч е т  об исполнении ИПР за 2017 год-zip) и шаблону NET.INV2017 (копия 
страницы отчета прилагается) составили 2 032,81 тыс. руб., а не 2 109,82 тыс. руб., в Приказе 
ФАС России № 181/20 ошибочно указана плановая величина.

Затраты на приобретение земельных участков связаны напрямую с регулируемой 
деятельностью, в связи с чем не могут быть исключены при установлении цен в соответствии 
с пунктом 7 Основ ценообразования, так как приобретаемые земельные участки 
предназначены исключительно для строительства электросетевых объектов 
(трансформаторные подстанции), а не в целях строительства иного недвижимого имущества. 
Отсутствие права собственности или иного права на земельный участок запрещает 
строительство, возведение, установку, устройство зданий, строений, в том числе 
некапитального характера. В случае оформления арендного права существует риск 
досрочного расторжения договора аренды Арендодателем на основании и в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством, а это может впоследствии повлечь за 
собой дополнительные затраты, в том числе и по переносу трансформаторных подстанций, 
ввиду чего АО ТФ «Ватт» выкупает земельные участки под электросетевые объекты. 
Источником финансирования данных мероприятий является амортизация, соответственно 
включение мероприятий по приобретению земельных участков не влечет за собой 
дополнительной нагрузки на тариф. Кроме того, это ведет к снижению затрат по плате за 
землю, так как арендная плата в несколько раз превышает налог на землю.

Мероприятие по приобретению земельных участков под трансформаторные 
подстанции включено в утвержденную в надлежащем порядке Инвестиционную программу 
АО ТФ «Ватт» на основании форматов инвестиционной программы, утвержденных Приказом 
Минэнерго России № 380 от 05.05.2016 года. При рассмотрении ее проекта выдано 
положительное заключение № 17/2017-ИПР Межотраслевым советом потребителей по 
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия, 
а также одобрено экспертным советом по рассмотрению инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах 
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, 
газораспределения (Протокол № 2 от 14 августа 2014 года).

https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr/00437/OT4eT


- М ероприятие по выкупу электрических сетей комплексной застройки жилыми 
домами в районе р. Тавлы в размере 8 505,94 тыс. руб. также являлось плановым 
мероприятием утвержденной Инвестиционной программы 2015- 2019 г. и напрямую связано 
с осуществлением регулируемой деятельности по передаче электрической энергии и 
технологическому присоединению в указанном квартале.

Данное мероприятие было включено в Инвестиционную программу АО ТФ «Ватт» по 
поручению Правительства Республики Мордовия, при рассмотрении ее проекта выдано 
положительное заключение № 17/2017-ИПР Межотраслевым советом потребителей по 
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия, 
а также одобрено экспертным советом по рассмотрению инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах 
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, 
газораспределения (Протокол № 2 от 14 августа 2014 года).

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов, утвержденные 
Постановлением N 977, определяют порядок утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики и порядок внесения изменений в инвестиционные программы.

Абзацем вторым пункта 2 Правил утверждения ИП, предусмотрено, что под 
инвестиционным проектом в Правилах утверждения ИП понимается вложение инвестиций в 
сооружение (изготовление, создание, приобретение, реконструкцию, модернизацию 
(модификацию) и (или) техническое перевооружение) объектов основных средств и (или) 
нематериальных активов и осуществление практических действий в целях получения 
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Строительство электрических сетей для электроснабжения комплексной застройки 
жилыми домами в районе р. Тавлы было осуществлено АО «Мордовская ипотечная 
корпорация» в рамках реализации жилищных программ Республики Мордовия и направленно 
на обеспечение коммунальной инфраструктурой вновь построенных многоквартирных домов. 
АО «Мордовская ипотечная корпорация» не является территориальной сетевой организацией, 
следовательно, строительство вышеуказанных сетей осуществлялось не за счёт тарифа на 
услуги по передаче электрической энергии. На основании вышеизложенного следует, что 
включение мероприятия по выкупу (приобретению) данных электрических сетей в 
инвестиционную программу АО ТФ «Ватт» не приводит к повторному учёту инвестиций в 
тарифе на услуги по передаче электрической энергии и, как следствие, к необоснованному 
росту тарифов. Выкуп вышеуказанных электрических сетей осуществлялся с пятилетней 
рассрочкой и позволил обеспечить качественное и надежное электроснабжение объектов 
жилой застройки и социально значимых объектов, а также дальнейшее беззатратное 
технологическое присоединение льготной категории заявителей в этом квартале.

Так как затраты на вышеуказанные мероприятия являлись плановыми, при 
утверждении Инвестиционной программы на 2017 год (Приказ Министерства энергетики и 
тарифной политики РМ №114 от 31 октября 2017 года) органом регулирования проверялась 
целесообразность и экономическая обоснованность их проведения, в связи с чем исключение 
фактически осуществленных экономически обоснованных и подтвержденных первичными 
документами в рамках проведенной проверки (Акт № 18 о результатах проверки хода 
реализации инвестиционной программы за 2017 год от 28 сентября 2018 г. с учетом 
предоставления дополнительных обосновывающих документов Письмом №№ 06/25-3626 от 
09.11.2018г.) затрат является противоречащим законодательству о тарифном регулировании.



Кроме того, в соответствии с пунктом 11 М етодических указаний 
по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 
утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. N 98-3, 
корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год долгосрочного периода 
регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной 
программы на (i-l)-ft год, производится по формуле 9:

актТ/ГГуФ
^коррИП _  У н р " " , |  — ! 2 - - 1  | - в " " " пI

/=1
* 2 ■ I  1 2 9 мес

(9)

Следуя приведенной формуле, при установлении тарифов на 2020 год корректировку 
по результатам исполнения ИП необходимо осуществить на основе плановых и фактических 
данных года (i-2), то есть 2018 года. Корректировка по ИП за 2017 год была осуществлена 
РСТ РМ в рамках ее полномочий по установлению тарифов в 2019 году в сумме -46 095,04 
тыс. руб., что подтверждается пунктом 5 утвержденной сметы затрат АО ТФ «Ватт» на 2019 
год. Повторная корректировка ИП за 2017 год при установлении тарифов на 2020 год 
законодательством не предусмотрена.

- Затраты на приобретение земельных участков под трансформаторные 
подстанции в 2018 году в размере 550,06 тыс. руб. были осуществлены также на основании 
утвержденной в надлежащем порядке Инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» на 2018 
год (Приказ РСТ РМ № 123 от 31 октября 2018 года). По результатам проведенной РСТ РМ 
проверки (Акт № 91 о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы от 
12 августа 2019 года) данные затраты признаны экономически обоснованными и 
подтвержденными. В связи с этим аналогично затратам на приобретение земельных 
участков в 2017 году, не могут быть исключены при проведении корректировки ИП за 2018 
год.

Таким образом, органом регулирования неправомерно была завышена отрицательная 
корректировка НВВ по результатам исполнения инвестпрограммы за 2018 год на сумму 
11 165,82 тыс. руб.

В результате регулирующим органом предложена к рассмотрению НВВ на содержание 
АО ТФ «Ватт» на 2020 год в размере 465 671,90 тыс. руб., что даже ниже НВВ на содержание 
АО ТФ «Ватт» утвержденной на 2019г. на 15,09%.

На основании вышеизложенного, просим Вас учесть при принятии окончательного 
решения по устанавливаемым тарифам на услуги по передаче электроэнергии на 2020 год 
настоящие Возражения и приложить их к Протоколу заседания Коллегии Республиканской 
службы по тарифам РМ от 25 марта 2020 года по установлению единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Мордовия и 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями Республики Мордовр

Генеральный директор



Приложение к возражениям № _ О . <«=*

Расчет НВВ АО ТФ "В атт" но двухставочным тарифам на 2020 год по утвержденному балансу электрической энергии и заявленному балансу мощности

ИоЬШЙМ'ЛН

(ПО 1 
полугодие 2024 

эл .энергия 
тыс. кВт*ч)

(П 01  
полугодие 2024 

мощность 
мВт)

Ставка на 
потери I потуг 

2020г., 
руб./кВт* м

Ставка за 
содержание I 

полуг. 2020 г., 
тыс. 

руб./мВт*мес.

Товарная 
выручка по 
ставке на 
потерн 1 

полуг. 2020 
тыс. руб.

Товарная 
выручка но 

ставке за 
содержание 1 
полуг. 2020 

тыс. руб.

Всего 
товарная 
выручка 1 

полугодие 2021 
год тыс. руб.

(ПО 11
полугодие 2024 

эл.энергня 
тыс. кВт*ч)

(ПО II
полугодие 2024 

мощность 
мВт)

Ставка на 
потерн 11 

полуг. 2020 г.,
руб./кВт*ч

Ставка за 
содержание II 
полуг. 2020г., 

тыс. 
руб./мВт*мес.

Товарная 
выручка по 
ставке на 
потери II 

полуг. 20241 
тыс. руб.

Товарная 
выручка по 

ставке за 
содержание II 

полуг. 20241 
тыс. руб.

Всего 
товарная 

выручка II 
полугодие 2024 
год тыс. руб.

Общин ПО 
20241 год 

эл.энергня 
гыс. кВт*ч

Общий ПО 
2020 год 

мощность мВт

Общая 
Товарная 
выручка 

20241 год тыс. 
руб.

НВВ на 20201 
предлагаемая 

к
утверждению 
Министерств* 
м энергетики 
и тарифной 

политики РМ 
тыс. руб.

Отклонении 
НВВ 

рассчнтанноИ 
в соответсвш i 
с тарифами и  
предлагаемо! 1 

к
утверждении» 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Н:к «пипс 83 272,86 27,64 95 483,23 95 483,23 80 015,89 26,56 97 972,04 97 972,04 163 288,75 27,14И» 193 455,27
юрод 72 902.10 24.20 1,24222 90 560.27 90 560,27 70 402.27 23,37 1,31975 92 913,54 92 913.54 143 304.37 23,783 183 473.81
Село 10 370.77 3.44 0.47470 4 922.96 4 922.96 9613.61 3.19 0.52618 5 058.51 5 058.51 19 984.38 3,317 9981.47
Прочие 140 641,09 47,86 60 780,20 308 620,81 369 401,01 138 416,02 45,33 63 5416,641 299 133,141 362 639,70 279 4157,11 46,594 732 040,71
вн 6 549.69 2.82 0.13252 966,56071 867.96 16 354.21 17222,17 6 549.73 2,67 0.13994 965,03200 916.58 15 459.81 16 376,39 13 099.42 2,745 33 598.56
СП? 114 831,23 38.36 0.38186 1 075.70321 43 849.46 247 583.85 291 433,31 112 145.43 36,34 0.40324 1 097.21728 45 221,99 239 237,26 284 459.25 226 976.67 37,350 575 892,55
нн 19 260.16 6,68 0,83399 1 115.62528 16 062.78 44 682.75 60 745.53 19 720.86 6,32 0,88069 1 171.40655 17 368,03 44 436,03 61 804.06 38 981.02 6.499 122 549,60
Всею юпярнии чка 223 913,95 75,50 464 884,24 464 884,24 218 431,91 71,89 460 611,74 460 611,74 442 345,86 73,694 925 495,98
ГорМС! 25 894,52 8,27 0.62897 365.41218 16 286.87 18 129,53 34 416,40 25 683.39 8.06 0.64857 468,92685 16 657,55 22 674,52 39 332.07 51 577,91 8.164 73 748.47
МСК 0.00 0,00 0.00000 0,00000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.00000 0,00 0,00 0.00 0.00 0.000 0,00
РЭС 686.10 0.43 0,27795 659.63683 190.70 1 701.86 1 892.56 685.90 0.43 0,29838 555.96643 204,66 1 434.39 1 639.05 1 371.99 0.430 3 531.61
Икни юварная вы ручка с 
перетоком Горсвет, 
МСК.Р'Х

250 494,57 84,19 501 193,21 501 193,21 244 801,19 841,38 501 582,86 5411 582,86 495 295,76 82,288 1 002 776,07

Всею рвеходы 250 494,57 84,20 312 664,69 312 664,69 244 801,19 80,37 372 149,56 372 149,56 495 295,76 82,285 684 814,25
Собс 1 венное НИН 188 528,52 188 528,52 129 433,30 129 433,30 317 961,82 444 279,56 -126 317,74
Oii.niin ногерь В X 18 110,33 6,22 2.85375 51 682,40 51 682,40 22 310,78 7,13 3.04028 67 830,96 67 830,96 40 421,11 6.678 119 513,36
Oii.iii 1 a ноiерь М'Х к' 1 388,27 0,48 2.85375 3 961,78 3 961,78 1 084,32 0,35 3.04028 3 296,63 3 296,63 2 472,59 0,412 7 258,41
Покупки Гкм у н ч а  Ф( К 248 441,34 82,98 246 560,39 246 560,39 245 841,86 79,93 290 4189,73 290 089,73 494 283,20 81,455 536 6541,12
МРСК 232 111.05 77.38 0.42580 284.87067 98 833.93 132 259.75 231 093.68 229 838.72 74.46 0,38306 409.85554 88 042.04 183 107.06 271 149.10 461 949,78 75.920 502 242,78
МСК 326.18 0,10 0.42580 284.87067 138.89 170.92 309,81 333.03 0.10 0.38306 409,85554 127.57 245.91 373.48 659.21 0.100 683.29
ГТ-ЭНЕРГО 1 241.40 0.31 0.00000 0.00000 0.00 0.00 0,00 646.17 0.16 0.00000 0.00000 0.00 0.00 0.00 1 887.57 0.235 0.00
м э к 14 762.71 5,19 0.42580 284.87067 6 286.03 8 870.87 15 156.90 15 023.94 5.21 0,38306 409.85554 5 755.07 12 812.08 18 567.15 29 786.64 5.200 33 724.05
ФСК 21 551,83 7,92 1.91892 182.69768 1 778,32 8 681,79 10 460,11 22 354,43 7,92 1.84443 192.74605 1 772,94 9 159,29 10 932,23 43 9416,26 7,920 21 392,34
111><»верк« 0,00 0,01 0,00 -0,01 0,00 -0,041

Заместитель генерального директора по экономике и

Начальник ОЭФ иТП АО ТФ "Ватт"

С.П.Тимофеева

Е. А. Щ етинина
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р/с 40702810200000001409 в ПАО АКБ «Актив-Банк» г.Саранск 
к/с 30101810500000000752, ОКПО 46673261, ОКФС 16,
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Начальнику
Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия 
А.В. Рязанову

Возражения
к заседанию Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия по 

вопросам отмены приказа от 30.12.2019г. №232 «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии (мощности) на 2020 год», установления долгосрочных 
параметров регулирования ТСО на 2020-2024 годы, установления единых (котловых) 

тарифов на услуги но передаче электрической энергии и индивидуальных тарифов для 
взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на 2020 год»

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее РСТ Республики 
Мордовия) письмом №01-061 от 20 марта 2020 года уведомила о продолжении заседания по 
вопросам отмены приказа РСТ Республики Мордовия от 30.12.2019г. №232 «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год», 
установлении долгосрочных параметров регулирования ТСО на 2020-2024 годы, 
установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии и 
индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями 
на 2020 год» 25 марта 2020 года в 11 часов.

На адрес электронной почты ООО «Энерголин» в 16.10 час. 20 марта РСТ Республики 
Мордовия был направлен расчет собираемости необходимой валовой выручки с указанием 
предлагаемых к утверждению единых (котловых) тарифов и индивидуальных тарифов для 
взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями, а также смета расходов на 2020 
год в рамках долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг. и экспертное заключение 
по экономической обоснованности затрат на оказание услуг по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям ООО «Энерголин» на 2020-2024 годы.

В соответствии с Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) 
цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
29.11.2011г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» (далее Основы ценообразования) ООО «Энерголин» было направлено в 
адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее по тексту - РСТ 
Республики Мордовия) предложение (заявление) об установлении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии (мощности) на 2020 год (первый год третьего 
долгосрочного периода регулирования) исх. №05-34/19 от 29.04.2019г. (с последующими 
изменениями и дополнениями за №05-57/19 от 23.07.2019, № 05-293/19 от 24.10.2019, №05- 
295/19 от 30.10.2019, №05-88/19 от 14.11.2019), в соответствии с которыми необходимая 
валовая выручка (далее по тексту - НВВ) на содержание электрических сетей организации 
была заявлена в размере 38 021,94 тыс.руб..

тел. 77-79-25, 77-79-21, 
т/ф 77-79-17, 77-79-20
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В направленном 20 марта 2020 года на электронную почту ООО «Энерголин» расчете 
необходимой валовой выручки на оказание услуги по передаче электрической энергии на 
2020-2024 годы, НВВ на содержание электрических сетей на 2020 год предложена РСТ 
Республики Мордовия в объеме 19 047,89 тыс. руб., в том числе: 1 полугодие 15 063,23 
тыс. руб., 2 полугодие 3 984,66 тыс. руб..

ООО «Энерголин» выражает свое несогласие с предложением РСТ Республики 
Мордовия по установлению необходимой валовой выручки (НВВ) на оказание услуги по 
передаче электрической энергии на первый год ДПР 2020-2024 годы в предложенном 
объеме, полным исключением некоторых статей расходов или учтенными не в полном 
объеме, а именно:

Подконтрольные расходы:
Статья затрат «Расходы на оплату труда»

В предложении (заявлении) об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии на третий долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы 
фонд оплаты труда был рассчитан в размере 10 209,42 тыс. руб., численность 32 чел., 
средняя заработная плата 26 587,03 руб..

Предложение РСТ Республики Мордовия: расходы на оплату труда 9 478,31 тыс. руб., 
численность 27,42 чел., средняя заработная плата 28 805,95 руб..

Расходы на оплату труда, предложенные организацией, были рассчитаны, исходя из 
необходимой численности и заработной платы, согласно штатного расписания работников, 
действующее с 01 апреля 2017 г., единых тарифных ставок рабочих, введенных с 01 декабря 
2016 года, тарифных ставок водителей, введенных с 01 декабря 2016г., Положения об 
оплате труда работников, Положении о премировании рабочих, Положения об 
установлении надбавок за профессиональное мастерство (документы приложены к 
материалам дела). Учитывая, что штатное расписание работников и 1 асовые тарифные 
ставки рабочих утверждены на 2017 год, то проиндексировав на ИПЦ на 2018-2020 гг. ФОТ 
на 2020 год должен составить 11 406,40 тыс. руб..

Численность работников, предложенная организацией, рассчитана согласно Приказа 
Госстроя от 03.04.2000г. № 68 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда 
работников энергетического хозяйства. Часть 3. Нормативы численности работников 
коммунальных предприятий» и составила по расчету 32 человека, в том числе 22 рабочих и 
10 человек ИТР (расчеты приложены). Фактическая среднесписочная численность по 
данным статистических форм П-4 «Сведения о численности и заработной плате 
работников» за 2018 год по виду экономической деятельности «Передача электроэнергии» 
также составила 32 человека.

РСТ Республики Мордовия при расчете нормативной численности (по их расчету 
20,5 чел.), согласно Приказа Госстроя от 03.04.2000г. № 68, не учла рабочих аварийно
диспетчерской службы в количестве 12 человек (диспетчеров 4 чел., водителей 4 чел., 
электромонтеров - 4 чел.), которая работает круглосуточно, отвечая за оперативность 
принятия решений при возникновении аварийных ситуаций и иных прекращений передачи 
электрической энергии потребителям.

Передача электрической энергии является основным видом деятельности 
организации и все работники заняты данным видом деятельности. РСТ Республики 
Мордовия численность работников на третий долгосрочный период регулирования 
предлагает по фактической отчетности за 9 месяцев 2019 года. Снижение численности 
работников в расчетном периоде девяти месяцев 2019 года произошло в связи с увольнение 
в течение этого периода 6 работников предприятия (водитель, электромонтер, начальник 
службы АДС-механик, начальник и инженер-электрик электролаборатории, юрист). Из-за 
отсутствия в полном объеме финансовых средств на расходы по оплате труда, включенных 
в НВВ (расходы на оплату труда на 2019 год утверждены в размере 4 475,19 тыс. руб., факт 
за 9 месяцев 2019г. -  6 958,798 тыс. руб.) и необходимостью своевременной выплаты в 
установленные сроки заработной платы работникам предприятия, было решено до начала



расчетного периода 2020 года на места уволенных работников никого не принимать. 
Выполнение обязанностей уволенных работников были распределены на других 
работников организации с небольшой доплатой. Кроме того в течение девяти месяцев 
текущего года продолжали оставаться вакантными должности главного инженера и 
ведущего бухгалтера-кладовщика, которые не принимались на работу из-за отсутствия 
средств на оплату труда. В связи с вышеизложенным, произошло снижение фактической 
численности работников по виду деятельности услуги по передаче электроэнергии за девять 
месяцев 2019 года на пять человек.

Предложенная РСТ Республики Мордовия численность работников на третий 
долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы в количестве 27,4 человек считаем 
недостаточной для организации надежной и качественной работы электросетевого 
хозяйства и энергетического оборудования (надлежащего обеспечения планово
предупредительных ремонтных работ и оперативной ликвидации аварийных ситуаций) 
предприятия. В данную численность не вошли значимые работники для сетевой 
организации: главный инженер, начальник аварийно-диспетчерской службы-механик, 
начальник и инженер электролаборатории, электромонтер.

По представленному организацией расчету, согласно таблице №П1.16, 
предусмотренной приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2 «Об утверждении 
М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», размер затрат на оплату 
труда на 2020 год должен составить 11 392,86 тыс. руб. при численности 28 человек и 
средней заработной плате 29 668,91 руб..

Мы считаем, что численность работников организации на третий ДПР занижена на 4,6 
человека, а в связи с этим и расходы на оплату труда в размере 1590,088 тыс. руб. 
(28805,95руб.х4,6чел.х 12мес.).

Статья затрат «Материалы»
Предложение организации -  1 387,94 тыс. руб. (с учетом затрат на спецодежду), в том 

числе: сырье, основные материалы 704,01 тыс. руб, запчасти 304,81 тыс руб., спецодежда
73.55 тыс. руб., хозинвентарь 9,0 тыс. руб, ГСМ 296,57 тыс. руб.).

Предложение РСТ Республики Мордовия -  1 010,01 тыс. руб., в том числе: сырье, 
основные материалы 572,80 тыс. руб., запчасти 153,98 тыс. руб., спецодежда 7,51 тыс. руб., 
хозинвентарь 0,0 тыс. руб, ГСМ 275,73 тыс. руб.).

Объем затрат занижен от предложения на 377,93 тыс. руб..
Расходы по данной статье включают в себя затраты на аварийный запас оборудования 

и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ, 
профилактических работ, согласно требований о готовности объектов электроэнергетики к 
работе в осенне-зимний период для надежного обеспечения электроснабжения 
потребителей, запчасти на ремонт собственными силами своего автотранспорта, ГСМ на 
работу собственного автотранспорта, находящегося на балансе организации (5 
транспортных средств). Расход запчастей рассчитан на базе фактических затрат за 2018 
год. Расходы на ГСМ рассчитаны по утвержденным нормам на каждое транспортное 
средство в зависимости от вида и срока службы транспортного средства. Расходы на 
спецодежду рассчитаны по типовым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, 
обуви и других СИЗ работникам энергетической промышленности и сос гавили по расчету
73.55 тыс. руб. (типовые нормы и расчет по спецодежде прилагаются к материалам дела). 
ООО «Энерголин» обеспечивает бесплатной спецодеждой и спецобувью 22 рабочих и 5 
инженерно-технических работников. Отклонение по расходам на бесплатную спец. одежду 
и обувь оставляет (-66,04) тыс.руб.

Статья затрат «Ремонт основных фондов»
Предложение организации 505,67 тыс. руб., предложение РСТ Республики Мордовия 

399.18 тыс. руб., неучтенная сумма расходов составляет 106,49 тыс. руб..



Расходы на ремонт основных фондов были определены на основании утвержденного 
плана выполнения ремонтных работ электросетевого хозяйства на 2о20 год, согласно 
дефектных актов обследования объектов энергетики и сметной документации. Сметные 
расчеты выполнены с использованием территориальных единичных расценок для 
республики Мордовия. Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметах 
начислены в размере, предусмотренном Методическими указаниями по определению 
величины накладных расходов и сметной прибыли в зависимости от видов работ в 
строительстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001). В прошедший ДПР (2015-2019 гг.) 
организация не могла проводить ремонт основных средств в полном необходимом объеме 
для поддержания надежной работы объектов энергетики из-за малого объемов расходов, 
включенных в необходимую валовую выручку (на 2019 год с учетом индексации объем 
расходов включен в НВВ в размере 169,81 тыс. руб.). ООО «Энерголин» имеет на балансе 
31 трансформаторную подстанцию и 89 км ЛЭП и 399,18 тыс. руб. будет недостаточной в 
течение ДПР 2020-2024 гг.

Статья затрат «Работы и услуги производственного характера»
Предложение организации 502,21 тыс. руб., предложение РСТ Республики Мордовия 

250,12 тыс. руб., отклонение от необходимой суммы затрат составляет (-252,21) тыс. руб.
Из данной статьи затрат полностью исключены ежегодная обязательная сертификация 

электрической энергии на сумму 98,96 тыс. руб., испытания при проведении 
инспекционного контроля за сертифицированной электрической энергией на сумму 85,35 
тыс. руб., расчистка просек ВЛЭП на сумму 52,02 тыс. руб.. Транспортные услуги 
сторонних организаций (работа механизмов и вышки при устранении аварий на линиях 
электропередач) занижены от предложения на сумму 12,86 тыс. руб. и остались на уровне 
2018 года, затраты на поверку приборов занижены на 2,90 тыс. руб., что ниже факта 2018 
года на 13%.

Статья затрат «Работы и услуги непроизводственного характера»
Предложение организации 705,91 тыс. руб., предложение РСТ Республики Мордовия 

555,00 тыс. руб. (без учета затрат на электрическую энергию на хоз. нужды). Исключаемая 
сумма затрат составляет 150,91 тыс. руб., снижение от предложения на 21,4%.

В РСТ Республики Мордовия по общехозяйственным расходам были предоставлены 
договора и первичные документы (акты и счета-фактур выполненных услуг) по всем 
статьям фактических затрат за 2018 год и расчеты по плановым расходам на 2020 год.

По данной статье полностью исключены затраты на услуги по хранению документов в 
объеме 22,44 тыс. руб.. Согласно заключенного договора (договор и акты выполненных 
услуг за 2018 год приложены к материалам дела) организация сдает в архив приказы по 
личному составу и бухгалтерские документы (лицевые счета) со сроком хранения 75 лет. 
Исключены почтовые расходы в сумме 3,73 тыс. руб. (организация ведет по передаче 
электрической энергии документооборот с четырьмя российскими городами). Исключены 
услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения на сумму 21,30 тыс. руб.. В ООО 
«Энерголин» отсутствует служба охраны производственной базы. Служба охраны заменена 
установленной на территории производственной базы системой видеонаблюдения, которая 
выведена на монитор в диспетчерскую. Диспетчера АДС ведут круглосуточное наблюдение 
за территорией производственной базы и объектами, находящимися на ней. Расходы на 
печатные издания, ремонт и содержание оргтехники, услуги сторонних организаций по 
обслуживанию собственного автотранспорта, антивирусная программа включены в НВВ 
ниже фактических расходов за 2018 год и предложения на 2020 год.

Статья затрат «Расходы из прибыли»
Предложение организации 370,00 тыс. руб..
РСТ Республики Мордовия эту статью исключила полностью.



ООО «Энерголин» отсутствует Положение оказания материальной помощи (оно отменено 
в 2012году). М атериальная помощь оказывается по Решению участника ООО «Энерголин». 
Фактические затраты по данной статье за 2018 год составили 528,00 тыс. руб.. Расчет 
плановых расходов на 2020 год был выполнен в минимальном размере по факту 2018 года.

Неподконтрольные расходы:
Статья затрат «Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Предложение организации 9 568,02 тыс. руб..
РСТ Республики Мордовия данную статью расходов из НВВ исключила полностью.

В соответствии с п. 27 Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. №1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», расходы 
на амортизацию основных средств и нематериальных расходов для расчета тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на 
праве собственности или на ином законном основании территориальным сетевым 
организациям, определяются на уровне равном сумме отношений стоимости 
амортизируемых активов к сроку полезного использования таких активов. 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 РФ от 01.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы».

В РСТ Республики Мордовия были предоставлены расчет амортизационных 
отчислений на восстановление основных производственных фондов по данным 
бухгалтерского учета на сумму 9568,02 тыс. руб. и расчет амортизационных отчислений, 
рассчитанных по максимальному сроку использования ОС на сумму 8833,75 тыс. руб.. 
Отсутствие инвестиционной программы не является основанием исключения амортизации 
основных средств из НВВ сетевой организации. В связи с тем, что расходы на содержание 
электрических сетей в истекшем долгосрочном периоде регулирования не были 
предусмотрены в НВВ в необходимом объеме, в том числе и расходы на оплату труда 
(ФОТ был заложен на 50% от фактических затрат), часть начисленной амортизации 
покрывала расходы по оплате труда и затраты на другие подконтрольные расходы, не 
учтенные в необходимой валовой выручке. При учете в необходимой валовой выручке всех 
необходимых расходов на содержание электрических сетей организации, амортизация 
будет использоваться по своему прямому назначению.

Статья затрат «Отчисления на социальные нужды»
Предложение организации 3103,66 тыс. руб., предложение РСТ Республики Мордовия 

2881,41 тыс. руб., исключаемая сумма затрат составляет 222,25 тыс. руб..
В соответствии с федеральными законами об обязательных страховых взносах общий 

процент отчислений на социальные нужды для ООО «Энерголин» составляет 30,4%. Базой 
для начисления страховых взносов в соответствии с действующим законодательством 
являются выплаты физическим лицам заработной платы и иных вознаграждений в рамках 
трудовых отношений и гражданско-правовых договоров. Включение в необходимую 
валовую выручку в неполном объеме расходов на оплату труда влечет за собой снижение 
затрат, включаемых в НВВ на обязательные страховые взносы.

Корректировка необходимой валовой выручки.
В соответствии с п. 11 «Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки», утвержденных Приказом ФСТ № 98-э от 
17.02.2012г.. расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком



«плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных в том числе по итогам 
последнего истекшего года регулирования, за который известны фактические значения 
расходов, учитываются при определении ежегодной корректировки необходимой валовой 
выручки.

В соответствии с расчетом, направленным в адрес РСТ Республики Мордовия, 
корректировка НВВ по итогам истекшего 2018 г. составила 4099,80 тыс. руб., в том числе:
- корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров 
расчета тарифов (-13,81) тыс. руб.;
- корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую 
энергию 2,8 тыс. руб.;
- корректировка НВВ по доходам от осуществления регулируемой деятельности по п. 7 
346,43 тыс. руб.;
- корректировка неподконтрольных расходов по результатам 2018 года 3764,38 тыс. руб.;

По расчету РСТ Республики Мордовия величина компенсаций и корректировок НВВ 
на 2020 год составит (-1220,14) тыс. руб., а именно:
- корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров 
расчета тарифов (-88,64) тыс. руб.;
- корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую 
энергию (-4,55) тыс. руб.;
- корректировка НВВ по доходам от осуществления регулируемой деятельности по п.7 
(-1478,76) тыс. руб.;
- корректировка неподконтрольных расходов по результатам 2018 года 351,81 тыс. руб. 
(по данной статье РСТ Республики Мордовия исключила корректировку по амортизации 
ОС в сумме 3255,59 тыс. руб., с исключением которой мы не согласны).

Корректировка НВВ, связанная с учетом достижения установленного уровня 
надежности и качества услуг в размере 314,81 тыс. руб. за достижение показателей 
надежности и качества услуг за 2018 год и корректировка НВВ при недостоверности 
данных в размере 204,63 тыс. руб. РСТ Республики Мордовия не учтены. Отчет по 
показателям надежности и качества оказываемых услуг в РСТ Республики Мордовия за 
2018 год был предоставлен в полном объеме на электронную почту electrome@ e-mordovia и 
на бумажном носителе 19.03.2019 года. РСТ Республики М ордовия включила в НВВ 
корректировку за не предоставление на сайт Минэнерго РФ данных по прекращениям 
передачи электроэнергии потребителям в размере (-726,48 тыс. руб.).

Неучтенная корректировка по итогам истекшего года регулирования 2018 года 
составила 1794,56 тыс. руб..

Ждем от РСТ Республики Мордовия рекомендации (или инструкцию) по выживанию во 
втором полугодии 2020 года. При утверждении НВВ в предложенном РСТ Республики 
Мордовия объеме, организация поставлена на грань банкротства и ликвидации. Согласно 
ваших расчетов, организация должна выплатить заработной платы с соц.отчислениями во 
втором полугодии в размере 6179,858 тыс. руб. (без учета всех других расходов на 
содержание электрических сетей) при предложении к утверждению НВВ на второе 
полугодие в размере 3984,66 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, просим Вас настоящие возражения учесть при 
принятии окончательного решения по установлению необходимой валовой выручки ООО 
«Энерголин» и индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между смежными сетевыми 
организациями на 2020 год и приобщить к Протоколу заседания Коллегии Министерства 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 25 марта 2020 года.

Директор
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Общество с ограниченной ответственностью

Рузаевские электрические сети
431440 г. Рузаевка, уд Лсшиш, я. 51: ИНН:1324001060; 
ОГРН: 113324000532

tea: 8(83451)6-23-67; ф«к: S(83451)6-40-T0; М0О-444-*3-« 
e-mail; ooo.res.13gffiaa.ru, eaJcr. www.re*13,iefe

Начальнику Республиканской
службы но тарифам Республики 
Мордовия

Рязанову А.В.

Ознакомившись с экспертным заключением но установлению долгосрочных 
параметров регулирования и экономической обоснованности затрат на оказание услуг 
по передаче электрической энергии для ООО «Рузаевские электрические сети» на 2020-
2022 гг., расчётом НВВ на 2020 год, собираемостью НВВ, направленными 
Республиканской службой по тарифам Республики Мордовия в адрес ООО «Рузаевские 
электрические сети» 20.03.2020 года по электронной почте, считаем необходимым 
сообщить следующее.

В связи с отсутствием каких-либо изменений в структуре баланса и расчете 
необходимой валовой выручки ООО «Рузаевские электрические сети», отраженными в 
экспертном заключении от 20.03.2020 года и предложенными РСТ по Республике 
Мордовия 11.03.2020 года и в связи с тем, что 25 марта в 11.00 ч. состоится продолжение 
заседания коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия по 
вопросам отмены приказа Республиканской службы но тарифам Республики Мордовия от 
30.12.2019 г. № 232 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии (мощности) на 2020 год», установлении долгосрочных параметров регулирования 
ТСО республики, установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии и индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между смежными 
сетевыми организациями на 2020 год, повторно выражаем свое несогласие с экспертными 
расчетами и просим в качестве наших возражений считать направленное 12.03.2020 года 
особое мнение к заседанию Коллегии Республиканской службы по тарифам 12.03.2010 
года.

Генеральный директор ООО «РЭС» Картмазов С.А.
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ТРАНСЭНЕРГО
Первому заместителю начальника 
Республиканской службы по тарифам 
Республики МордовияКУЙБЫШЕВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ 

ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ
А.А. Волкову

Комсомольская пл., 2 /3 ,  г. Самара, 443030, 
тел.: (846) 303-82-09 

e-mail: E-Secretariakbsh.rzd.ru. 
E-Sma&natcDkbsh.rzd.ru
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Особое мнение

20 марта 2020г. Куйбышевской дирекцией по энергообеспечению были 
получены скорректированный расчет НВВ на 2020 год в соответствии с 
приказом Федеральной антимонопольной службы России № 181/20 от 
27 февраля 2020г. «Об отмене приказа Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия», собираемость ТСО и экспертное заключение.

Расходы на 2020 год с учетом корректировки необходимой валовой 
выручки составят 61 623,45 тыс.руб., в том числе:

- подконтрольные расходы 42 267,67 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы 19 355,79 тыс.руб.;
- корректировка НВВ 6 492,54 тыс.руб..
Выражаю свое несогласие с планируемой к утверждению величиной 

необходимой валовой выручки Куйбышевской дирекции по энергообеспечению
-  структурного подразделения Трансэнерго -  филиала ОАО «РЖД» в части 
базового уровня подконтрольных расходов.

Согласно протоколу Заседания Коллегии Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 30 декабря 2019 года №49 (далее Протокол) 
базовый уровень подконтрольных расходов на первый год долгосрочного 
периода регулирования 2020-2024гг. рассчитан экспертами с использованием 
метода экономически обоснованных расходов.

Также в Протоколе указано, что тарифы установлены выше предельных 
максимальных уровней, утвержденных приказом ФАС России от 14.11.2019г. 
№1508/19, вследствие экономической обоснованности необходимой валовой 
выручки территориальных сетевых организаций, выходящих на новый 
долгосрочный период регулирования 2020-2024гг.

Подконтрольные расходы для Куйбышевской дирекции по 
энергообеспечению на 2020 год установлены в размере 53 387,39 тыс.руб., в 
том числе:

- фонд оплаты труда 30114,41 тыс.руб.;
- материальные затраты 4277,76 тыс.руб.;
- ремонт основных средств 9 444,96 тыс.руб..

Уважаемый Андрей Алексеевич!

/ У  е>3
f / ?



Дирекцией сформирована долгосрочная программа капитального ремонта 
объектов электросетевого хозяйства на период 2020-2024 годы. Реализация 
данной программы позволит снизить эксплуатационные затраты на содержание 
электросетевого оборудования, снизить потери электрической энергии при ее 
транспортировке, кроме того реализация мероприятий влечет за собой 
повышение качества и надежности оказываемых услуг.

Предусмотрено проведение ремонтных работ на общую сумму 
17 868,70 тыс.руб. (с учетом доли сторонних потребителей) по воздушным и 
кабельным линиям электропередач, оборудованию подстанций, зданиям РУ- 
ЮкВ. В материалах к заявлению об установлении тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии были направлены перечни объектов 
капитального ремонта участвующих в передаче электрической энергии 
сторонним потребителям на период 2020-2024гг, а также к перечню 
мероприятий на 2020 год представлены инвентарные карточки основных 
средств, акты о продлении назначенного срока службы, акты обследования, 
дефектные акты объектов капитального ремонта. Локальные сметы на объекты 
капитального ремонта, участвующих в передаче электрической энергии 
сторонним потребителям на 2020 год были направлены письмом от 27.09.2019г 

. №ИСХ-6103/КБШ НТЭ. Проведение капитального ремонта указанных 
объектов электросетевого комплекса Дирекции будет осуществляться 
подрядным способом.

Расходы на ремонт основных средств учитываются регулирующим 
органом в соответствии с п. 25 Основ ценообразования № 1178, на основании:

1) нормативов расходов (с учетом их индексации) на ремонт основных 
средств, утверждаемые соответственно Министерством энергетики Российской 
Федерации и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом";

2) цен, указанные в пункте 30 Основ ценообразования.
Расходы на капитальный ремонт основных средств были скорректированы 

на 6 807,88 тыс.руб. к утвержденной величине.

Закупки в Куйбышевской дирекции по энергообеспечению 
осуществляются на основании Положения о закупках товаров, работ, услуг для 
нужд ОАО «РЖД»,, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 
12.07.2018г. № 1481/р (ранее от 12.07.2016г. № 1663/р), а так же Регламентом 
взаимодействия подразделений аппарата управления, филиалов и структурных 
подразделений ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» 
24.12.2018г. №2758/р (ранее 25.12.2014г. №3142/р).

В план закупок ОАО «РЖД» включаются сведения о закупках товаров, 
работ, услуг в объеме, предусмотренном требованиями Федерального закона 
№223 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Поставка спецодежды и канцелярских товаров для нужд Куйбышевской 
дирекции по энергообеспечению также осуществляется централизованно (в 
соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 1 марта 2018 года № 531р «Об 
утверждении регламента организации материально-технического снабжения 
филиалов и дочерних зависимых обществ ОАО «РЖД») через Росжелдорснаб -  
филиал ОАО «РЖД». Поставка осуществляется Росжелдорснабом в рамках



заключенных с контрагентом договоров на поставку спецодежды и 
канцелярских товаров, заключенных на основании проведенных конкурентных 
процедур.

Для детального анализа расходов по статье «Вспомогательные 
материалы» Куйбышевской дирекцией по энергообеспечению был 
предоставлен детальный перечень материалов с указанием количества, цены и 
суммы, включенной в состав НВВ. Дополнительный материалы были 
направлены 26.12.2019г на электронный адрес Electrome@e-mordovia.ru.

Расходы по статье «Материалы» были скорректированы на
3 678,66 тыс.руб. к утвержденной величине.

По статье «фонд оплаты труда» Куйбышевской дирекцией по 
энергообеспечению заявлена величина 32 277,35 тыс.руб. исходя из 
среднегодовой фактической численности, подтвержденной статистической 
отчетностью -  79 человек.

Согласно пункту 26 Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» при определении расходов на оплату труда, включаемых в 
необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют размер 
фонда оплаты труда с учетом отраслевых соглашений, заключенных 
организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и фактической 
численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а 
также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

Согласно скорректированным расчетам в составе НВВ на 2020г расходы на 
оплату труда предлагаются к утверждению в размере 27 308,04 тыс.руб. 
Численность принимается в составе 79 человек, уровень средней заработной 
платы -  28 805,95 руб. Фактические выплаты на одного работника составили -  
34 047,89 руб. По данным Федеральной службы государственной статистики 
заработная плата по Республики Мордовия по полному кругу организаций 
составила за 2018г -  26 711,50 руб., по виду деятельности «Производство, 
передача и распределение электроэнергии» за 1 полугодие 2019г -  36 210,02р.

Расходы по статье «Фонд оплаты труда» были скорректированы на 
2 806,37 тыс.руб. к утвержденной величине и на 4 969,31 тыс.руб. к 
фактической.

Снижение необходимой валовой выручки к утвержденной величине
- согласно приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 

от 30.12.2019г. №232 составило 19 342,53 тыс.руб. или 24%.
Исходя из вышеизложенного, просим повторно рассмотреть обоснование 

величины подконтрольных расходов, в том числе затрат на капитальный 
ремонт и затрат по статье «Материалы» и расчет корректировок НВВ для 
утверждения в составе необходимой валовой выручки на 2020 год.

Изложенное особое мнение просим приобщить к материалам дела.

Заместитель начальника дирекции
ИСП. Аксютина MB. (846) 303-82-17

mailto:Electrome@e-mordovia.ru


Общество с ограниченной ответственностью 
” Электротеплосеть ”

431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70а, 
ИНН 1308082103, КПП 130801001, ОКПО 71747240, ОГРН 1041302005360, 
р/с 40702810339190100183 в Мордовском Отделении №8589 ПАО Сбербанк 

г. Саранск, БИК 048952615, к/с 30101810100000000615, elektrotszbv@ mail.ru 
тел.(факс) 8-83458-2-22-10, тел. 8-83458-2-19-91, 8-83458-2-10-59, 8-83458-2-21-40

Исх.№ 184 от 23.03.2020 г. Руководителю
Республиканской службы 
по тарифам 
Республики Мордовия 
Рязанову А.А.

ВОЗРАЖЕНИЯ
к заседанию Коллегии Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия по вопросам «Отмены приказа Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 30.12.2019гг. № 232 «Об установлении тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии и мощности на 2020 год”, 
«Установления долгосрочных параметров регулирования ООО «Электротеплосеть» 

на 2020-2024 годы», «Установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии и индивидуальных тарифов для взаиморасчетов 

между смежными сетевыми организациями на 2020 год».
Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее РСТ РМ) 

письмом №01-061 от 20 марта 2020 года уведомило о продолжении 25 марта 2020 
года в 11.00 часов заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия по вопросу отмены приказа Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 30.12.2019гг. № 232 «Об установлении тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии и мощности на 2020 год», 
установлении долгосрочных параметров регулирования для ТСО, выходящих на 
новый долгосрочный период регулирования, а также об установлении единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии и 
индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между смежными сетевыми 
организациями на 2020 год.

На основании пункта 25 Правил
государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в 
электроэнергетике (утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. 
N1178), ООО «Электротеплосеть» была ознакомлена с материалами, включая 
проект решения.

Так же на адрес электронной почты ООО «Электротеплосеть» 20 марта 2020 
года было направлено «Экспертное заключение по экономической обоснованности 
затрат на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям ООО 
«Электротеплосеть» на 2020 год», расчет собираемости необходимой валовой 
выручки и окончательная смета расходов (НВВ) для предприятия на 2020 год с 
указанием предлагаемых к утверждению единых (котловых) тарифов/^ ^

&



ООО «Электротеплосеть» выражает несогласие с учтенными не в полном 
объеме и полным исключением статей расходов в расчете необходимой валовой 
выручки (НВВ) на оказание услуги по передаче электрической энергии на 2020-2024 
г.г. долгосрочный период регулирования ООО «Электротеплосеть» а именно:

«Фонд оплаты труда»
Предложение предприятия -  49 363,12 тыс. руб., средняя заработная плата - 42 
849,93 руб., численность -  96 человек.
Предложение РСТ РМ -  32444,73 тыс. руб., средняя заработная плата -  29 072,33 
руб., численность 93 человека.

В предлагаемом экспертном заключении к утверждению регулятор снижает 
ФОТ от предложенного предприятием 49 363,12 тыс. руб. до 32 444,73 тыс. руб. 
(-16 918,39 тыс. руб.) и сокращают численность до 93 чел. В экспертном заключении 
указано, что принимается средняя численность за 2019 год в нарушение п.26 Основ 
ценообразования регулирующий орган не учитывает, фактическую численность 
работников в последнем расчетном периоде регулирования. Согласно таблицы 
Экспертного заключения фактическая численность составляет в октябре -  96 чел., в 
ноябре -  96 чел., в декабре -  96 чел.
Планирование расходов на оплату труда на 2020 год осуществлялось Обществом 
исходя из планируемой численности работников, занятых в деятельности по 
передаче электроэнергии (96 чел.) и средней заработной платы, рассчитанной на 
основании положений Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ в 
пересчете на год согласно таблицы № П. 1.16, предусмотренной приказом ФСТ 
России от 06.08.2004г. №20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке.

В соответствии с п. 26 Основ ценообразования при определении расходов на 
оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы 
определяют размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, 
заключенных соответствующими организациями, и фактического объема фонда 
оплаты труда и фактической численности работников в последнем расчетном 
периоде регулирования, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

Общие условия оплаты труда работников электросетевых предприятий 
устанавливает Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской 
Федерации на 2019 - 2021 годы, утвержденное 21 декабря 2018 года
Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики 
«Энергетическая работодательская ассоциация России», Общественной 
организацией «Всероссийский Электропрофсоюз».

ООО «Электротеплосеть» не является членом Отраслевого тарифного 
соглашения. Учитывая этот факт, а также положения частей 7 и 8 статьи 48 
Трудового кодекса Российской Федерации в отсутствие мотивированного 
письменного отказа работодателя присоединиться к соглашению оно считается 
распространенным на этого работодателя со дня официального опубликования, в 
связи с чем при расчете расходов на оплату труда применены нормы Отраслевого 
тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации. Аналогичная 
позиция также изложена в Определении Верховного суда Российской Федерации от
10.08.2017 г. № 18-АПГ17-7.

Средний тарифный коэффициент на 2020 год составляет 1,72 и определен 
исходя из действующих в 2019 году тарифных коэффициентов работников



предприятия и количества штатных единиц в соответствии со Штатным 
расписанием.

Согласно пункту 3.3 Отраслевого тарифного соглашения размер Минимальной 
месячной тарифной ставки (ММТС) с 1 июля 2019 года устанавливается в размере 
8643 руб.

В дальнейшем размер ММТС индексируется с периодичностью один раз в год, 
начиная с 1 июля 2020 года, в соответствии с индексом потребительских цен в 
Российской Федерации (на основании официальных данных Федеральной службы 
государственной статистики) за соответствующий годичный период, прошедший с 
момента предыдущей индексации.

На основании вышеизложенного, среднегодовой размер ММТС на 2020 год 
составляет 8 772,65 руб. и рассчитан исходя из размера ММТС в 1-м полугодии 2020 
года (8643 руб.) и ее индексации с 1 июля 2020 года на ИПТТ (1,03) в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов Минэкономразвития России от 30 сентября
2019 года.

Согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации стимулирующие 
выплаты, а именно: доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты, являются составляющей заработной платы работника.

В соответствии с пунктом 8.4.2 Отраслевого тарифного соглашения учету 
подлежат средства, направляемые на премирование работников, доплаты, надбавки 
и другие выплаты в составе средств на оплату труда.

При расчете среднемесячной заработной платы учтены:
- процент выплат, связанных с режимом работы, определенном на уровне, 

минимально допустимом пунктом 8.4.2.1 Отраслевого тарифного соглашения -  12,5 
процентов;

- процент текущего премирования, определенный на уровне, минимально 
допустимом пунктом 8.4.2.3 Отраслевого тарифного соглашения -  75 процентов;

- процент вознаграждения за выслугу лет, определенный на уровне, 
минимально допустимым пунктом 8.4.2.5 Отраслевого тарифного соглашения -  15 
процентов;

- процент вознаграждения по итогам года, определенный на уровне, 
минимально допустимом пунктом 8.4.2.4 Отраслевого тарифного соглашения -  33 
процента.

Также ООО «Электротеплосеть» руководствовалось предоставленной 
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Мордовия (Мордовиястат) информацией о начисленной заработной 
плате работников по Республике Мордовия аналогичной отрасли по виду 
деятельности 35.12 за период январь -  декабрь 2018 года в размере 36 289,8 руб. 
Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц код и 
наименование вида деятельности 35.12 «Передача электроэнергии» (данный 
документ в материалах дела).

В решении ФАС России от 8 августа 2018 года №МО/62207/18 озвучено, что 
с точки зрения заработной платы для всех аналогичных организаций размеры 
заработной платы сотрудников должны быть установлены на сопоставимом уровне. 
Так как для развития конкуренции все организации должны быть поставлены в 
равные конкурентные условия.



«Сырье и основные материалы»
По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы по статье «Сырье, основные 

материалы» в 2020 году составят 2 343,01 тыс. руб.
Предложение РСТ РМ -  1857,98 тыс. руб.
В качестве обоснования расходов ООО «Электротеплосеть» представлены 

следующие документы:
- пояснительная записка к обоснованию затрат на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям ООО «Электротеплосеть»;
- анализ счета 10 «Материалы» за 2018 год;
-карточка счета 20.01 «Основное производство» (Передача электрической 

энергии) в корреспонденции со счетом 10 «Материалы» (статья затрат «Сырье и 
материалы») за 2018 год;

-счета-фактуры, товарные накладные на приобретение сырья и материалов, 
необходимых для эксплуатации электрических сетей ООО «Электротеплосеть» (в 
количестве 83 шт.), за 2018 год.

Материалы приобретались по договорам заключенным в результате проведения 
торгово-закупочных процедур.

Фактические расходы ООО «Электротеплосеть» по статье «Сырье, основные 
материалы» за 2018 год в сумме 2073,79 тыс. руб. экономически обоснованы и 
подтверждены карточкой счета 20.01 «Основное производство» (Передача 
электрической энергии) в корреспонденции со счетом 10 «Материалы» (статья 
«Сырье и материалы») за указанный период.

Планирование расходов на сырье и основные материалы на 2020 год 
осуществлялось Обществом исходя из утвержденных на 2019 год расходов, 
увеличенных на индекс инфляции, равный 1,04.

«Спецодежда»
По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы по статье «Спецодежда» в 2020 

году составят 2 134,24 тыс. руб.
Предложение РСТ РМ -  1 359,73 тыс. руб.
Расходы по статье «Спецодежда» планировались Обществом исходя из 

нормативного количества спецодежды и спецобуви для обеспечения персонала 
ООО «Электротеплосеть» в соответствии с требованиями законодательных и 
нормативно-технических документов и их планируемой стоимости на 2020 год.

В качестве обоснования расходов ООО «Электротеплосеть» представлены 
следующие документы:

- пояснительная записка к обоснованию затрат на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям ООО «Электротеплосеть»;

-расчет расходов на спецодежду и средства индивидуальной защиты на 2020
год;

-перечень работников, требующих обеспечения спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами защиты;

- анализ счета 10 «Материалы» за 2018 год;
-отчет по проводкам за 2018 год (по статье «Специальная оснастка и 

специальная одежда в эксплуатации»);
-счет-фактура ООО «ТД «Евроклимат» от 22.11.2018 г. на поставку 

спецодежды и средств индивидуальной защиты за 2018 год;
-коммерческие предложения от ООО «АЛЬЯНС-ТОРГ», ООО «ТД «Арвел», 

ООО «ГК «Кронос» на приобретение спецодежды и средств индивидуальной 
защиты за 2019 год.



«ГСМ»
По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы по статье «ГСМ» в 2020 году 

составят 3 460,86 тыс. руб.
Предложение РСТ РМ -  2 198,07 тыс. руб.
Планирование расходов на ГСМ на 2020 год осуществлялось Обществом 

исходя из планируемого пробега автотранспортных средств и спецтехники на 2020 
год, планируемых часов работы средств механизации, норм расхода бензина и 
дизельного топлива в летнее и зимнее время и планируемой на 2020 год стоимости 
топлива. Плановые пробеги автомобилей и спецтехники, а так же часы работы 
спецтехники на 2020 год определены Обществом на уровне фактических пробегов и 
часов работы за 2018 год. По автомобилям и спецтехнике, введенным в 2019 году и 
планируемым к вводу в 2020 году планируемые пробеги автомобилей и 
спецтехники, а так же часы работы средств механизации на 2020 год не превышают 
фактических за 2018 год по аналогичным транспортным средствам.

В обоснование расходов по статье Обществом представлены следующие 
документы:

- пояснительная записка к обоснованию затрат на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям ООО «Электротеплосеть»;

- расчет расходов на приобретение ГСМ на 2020 год;
- анализ счета 10 «Материалы» за 2018 год;
- отчет по проводкам за 2018 год (по статье «Топливо») за 2018 год;
- приказы о принятии на учет автотранспортных средств и спецтехники в 2019 

году;
-Приказ от 03.06.2019 г. № 53/6 «О величине норм расхода топлива по 

автотранспорту и механизмов ООО «Электртеплосеть»»;
- данные о стоимости 1 л топлива за август 2019 года.
- данные о фактических годовых пробегах автотранспорта (по маркам) за 2018

год;
- договор с ООО «Ликард» от 21.11.2017 г. № RU 22009884 на поставку бензина 

и дизельного топлива;
- счета-фактуры, товарные накладные (в количестве 24 шт.) на поставку бензина 

и дизельного топлива за 2018 год.
Топливо для автотранспорта и спецтехники (бензин и дизельное топливо) 

приобреталось по договорам заключенным в результате проведения торгово- 
закупочных процедур.
«Сертификация качества электрической энергии»

Предложение предприятия -  207,88 тыс. руб.
Предложение РСТ РМ -  0 руб.
В обоснование расходов по статье Обществом представлены следующие 

документы:
- пояснительная записка к обоснованию затрат на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям ООО «Электротеплосеть»;
-договор с ООО «Дом науки и техники» от 01.08.2018 г. № 187/18-КЭ на 

измерение показателей качества электрической энергии и счет-фактура от
21.09.2018 г № 841. на сумму 98 тыс. руб.

- договор с Государственный региональный центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Нижегородской области ФБУ «Нижегородский ЦСМ» от 06.08.2018 
г. № 139947/1600/1-18 на услугу по испытаниям показателей качества электрической 
энергии в целях инспекционного контроля за сертифицированной продукции и акт 
выполненных работ на сумму 34,2 тыс. руб.;



- договор с ООО «Центр испытаний, сертификации и аттестации»
№ 00379.18.ОС-ИК на проведение инспекционного контроля сертифицированной 
продукции и счет-фактура от 28.09.2018 г. № 626 на сумму 60 тыс. руб.

- оборотно-сальдовая ведомость 20.01 «Основное производство» (Передача 
электрической энергии) за 2018 год.

Расходы определены на основании п. 31 Основ ценообразования исходя из 
фактических экономически обоснованных расходов по статье за 2018 год (192,2 тыс. 
руб.) и ИПЦ (1,047 -  2019 год к 2018 году; 1,03 -  2020 год к 2019 году).

«Ремонт основных фондов»
Предложение предприятия -  4045,09 тыс. руб.
Предложение РСТ РМ -  1685,17 тыс.руб.

По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы по статье «Ремонт основных 
средств» в 2020 году составят 4 045,09 тыс. руб.

Фактические расходы на ремонт основных средств за 2018 год по данным 
Общества составили 3 036,09 тыс. руб.

В соответствии с п. 25 Основ ценообразования при определении расходов на 
ремонт основных средств учитываются нормативы расходов (с учетом их 
индексации) на ремонт основных средств, утверждаемые соответственно 
Министерством энергетики Российской Федерации и Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом»; цены, указанные в пункте 29 настоящего документа.

Согласно п. 31 Основ ценообразования при отсутствии нормативов по 
отдельным статьям расходов допускается использование в расчетах экспертных 
оценок, основанных на отчетных данных, представляемых организацией, которая 
осуществляет регулируемую деятельность.

В обоснование расходов по статье Обществом представлены следующие 
документы:

- Программа ремонтного обслуживания объектов электросетевого хозяйства 
ООО «Электротеплосеть» на 2020-2024 гг.;

- Дефектные ведомости, локальные сметы и сметные расчеты на 2020-2024 гг.;
- Отчет о выполнении программы ремонтного обслуживания 

ООО «Электротеплосеть» за 2018 год;
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 «Основное производство» 

(Передача электрической энергии) 2018 год;
- Документы, обосновывающие фактические расходы на ремонты основных 

средств за 2018 год, выполненные хозяйственным способом (акты списания 
материалов, путевые листы грузового автомобиля, требования-накладные, 
начисления по табелю за отработанное время, дефектные ведомости, акты на 
списание ГСМ);

- Договор с ООО «ДомоСтроительныйКомбинат» от 30.08.2018 г. на работы по 
техническому обслуживанию релейной защиты силовых трансформаторов, 
заключенный в результате торгово-закупочных процедур, справка о стоимости 
выполненных работ, акт о приемке выполненных работ от 30.09.2018 г. № 1 и счет- 
фактура от 30.09.2018 г. № 126.

Фактические расходы на ремонт основных средств за 2018 год в сумме 3 036,09 
тыс. руб. подтверждены вышеуказанными документами и, по мнению экспертов, 
являются экономически обоснованными.

Следует отметить, что материалы для выполнения ремонтных работ 
хозяйственным способом приобретались Обществом по договорам заключенным в 
результате проведения торгово-закупочных процедур.



Представленная ремонтная программа соответствует требованиям 
действующего законодательства и удовлетворяет критериям технико-экономической 
эффективности планируемых ремонтных работ.

«Услуги связи»
По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы на услуги связи в 2020 году 

составят 604,76 тыс. руб.
Предложение РСТ РМ -  289,62 тыс. руб.
Фактические расходы на услуги связи за 2018 год по данным Общества 

составили 559,13 тыс. руб.
В обоснование расходов по статье Обществом представлены следующие 

документы:
- пояснительная записка к обоснованию затрат на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям ООО «Электротеплосеть»;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 «Основное производство» 

(Передача электрической энергии) за 2018 год;
- расшифровка фактических расходов на услуги связи за 2018 год;
- договор с ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Республики Мордовия от

09.01.2018 г. на оказания услуг телефонной связи и акты оказания услуг (в 
количестве 11 шт.) за 2018 год;

- акты оказания услуг и счета-фактуры ПАО «Ростелеком» (в количестве 47 
шт.) за 2018 год на оказание услуг связи и Интернет;

- акты оказания услуг и счета-фактуры ПАО «Мегафон» (в количестве 23 шт.) 
за 2018 год на оказания услуг сотовой связи.

Экономически обоснованные фактические расходы на оплату услуг связи, 
относимые на услуги по передаче электрической энергии, за 2018 год, 
подтвержденные оборотно-сальдовой ведомостью по счету 20.01 «Основное 
производство» (Передача электрической энергии) за указанный период, составили 
457,54 тыс. руб., в том числе:

- услуги связи -  127,70 тыс. руб.;
- услуги сотовой связи -  91,93 тыс. руб.;
- Интернет -  237,91 тыс. руб.
Планирование расходов на услуги связи на 2020 год осуществлялось 

Обществом исходя из фактических расходов за 2018 год, увеличенных на индексы 
инфляции.

«Охрана труда»
По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы по статье «Охрана труда» в 2020 

году составят 523,11 тыс. руб.
Предложение РСТ РМ -  117,99 тыс. руб.
В обоснование расходов по статье Обществом представлены следующие 

документы:
- пояснительная записка к планируемым на 2020 год расходам по охране труда;
-оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 «Основное производство»

(Передача электрической энергии) за 2018 год;
- карточка счета 20.01 «Основное производство» (Передача электрической 

энергии) за 2018 год (статья «Медицинские осмотры, предрейсовые и 
послерейсовые осмотры водителей»);

- карточка счета 20.01 «Основное производство» (Передача электрической 
энергии) за 2018 год (статья «Охрана труда»);

- отчет по проводкам за 2018 год (статья «Прочие материалы»);



- расшифровка планируемых ООО «Электротеплосеть» на 2020 год расходов на 
охрану труда;

- договор с ГБУЗ Республики Мордовия «Зубово-Полянская районная 
больница» от 19.04.2017 г. № 11 на проведение периодического медицинского 
осмотра и акт об оказание услуг от 30.01.2018 г. № 00000008;

- договор с ФКУЗ МЧС-13 ФСИН России от 15.02.2018 г. № 44 на проведение 
периодического медицинского осмотра работников и акт об оказание услуг за 2018 
год б/н

- товарная накладная ООО Зубово-Полянского района «Фармация-Демидова» 
от 12.03.2018 г. № 0000568 на приобретение аптечек и перевязочных материалов;

-счета-фактуры и товарные накладные (в количестве 7 шт.) за 2018 год на 
приобретение средств индивидуальной защиты;

-коммерческое предложение ООО «Техно-Волга» от 16.01.2019 г. на 
приобретение шкафов для СИЗ;

- прайс-листы, действующие в 2019 году на приобретение тренажера «Гоши», 
инструкций по оказанию первой помощи, журналов, стендов и удостоверений по 
охране труда.

«Канцтовары»
По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы по статье «Канцтовары» в 2020 

году составят 114,04 тыс. руб.
Предложение РСТ РМ -  49,46 тыс. руб.
В обоснование расходов по статье Обществом представлены следующие 

документы:
- пояснительная записка к обоснованию затрат на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям ООО «Электротеплосеть»;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.06 «Прочие материалы» (статья 

«Канцтовары») за 2018 год;
- отчет по проводкам за 2018 год (статья «Прочие материалы»)
- счета-фактуры, товарные накладные на приобретение канцтоваров (в 

количестве 11 шт.) за 2018 год.
Планирование расходов на канцтовары на 2020 год осуществлялось Обществом 

исходя из утвержденных на 2019 год расходов, увеличенных на индекс инфляции, 
равный 1,04.

«Хозяйственные товары»
По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы по статье «Хозяйственные 

товары» в 2020 году составят 23,4 тыс. руб.
Предложение РСТ РМ -  10,15 тыс. руб.
В обоснование расходов по статье Обществом представлены следующие 

документы:
- пояснительная записка к обоснованию затрат на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям ООО «Электротеплосеть»;
-оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.09 «Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности» (статья «Хозяйственные товары») за 2018 год;
-отчет по проводкам за 2018 год (статья «Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности») за 2018 год;
- товарные накладные на приобретение хозтоваров (в количестве 5 шт.) за 2018

год.
Планирование расходов на хозяйственные товары на 2020 год осуществлялось 

Обществом исходя из фактических расходов за 2018 год, увеличенных на индексы 
инфляции.



«Услуги по обслуживанию ККМ, компьютеров, СТС, Гарант»
По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы по статье «Услуги по 

обслуживанию ККМ, компьютеров, программ» в 2020 году составят 576,68 тыс. руб.
Предложение РСТ РМ -  85,37 тыс. руб.
В обоснование расходов по статье Обществом представлены следующие 

документы:
- расчет планируемых расходов на закупку программного обеспечения на 2020 

год с пояснениями о необходимости предстоящих расходов и указанием 
количественного распределения программных продуктов по отделам 
ООО «Электротеплосеть»;

-коммерческие предложения ООО «АйТи», ООО «СИРИУС-Сервис» и ООО 
«Компания Ф1» от 17.09.2019 г. на приобретение программных продуктов;

-расшифровка фактических расходов по статье «Услуги по обслуживанию 
ККМ, компьютеров, программ» за 2018 год;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 «Основное производство» 
(Передача электрической энергии) за 2018 год;

- карточка счета 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» за 2018 год (статья 
«Программное обеспечение»);

-акты сдачи-приемки и счета-фактуры с АО «Производственная фирма «СКБ 
Контур»» (в количестве 4 шт.) за 2018 год за абонентское обслуживание по 
тарифному плану «Электронная подпись 2.0»;

-договор с ООО «ПРОМСВЯЗЬСЕРВИС» от 30.03.2018 г. № 108 на 
техническую поддержку контрольно-кассовой техники и акты выполненных работ 
(в количестве 6 шт.) за 2018 год;

-договор с ООО «ПРОГРАММ-СЕРВИС» от 16.05.2018 г. № 15 на передачу 
сборников текущих цен в электронном формате ПК «РИК» и акт оказания услуг от
25.05.2018 г. № 35;

- сублицензионный договор с ООО «СБиС ЭО» от 03.05.2018 г. № 8218041685 
на предоставление неисключительных прав на Права использования программного 
продукта «СБИС ЭО-базовый» и акты оказания услуг (в количестве 2 шт.) за 2018 
год.

В составе планируемых на 2020 год расходов по статье Общество планирует 
закупку программного обеспечения.

«Услуги по обслуживанию и ремонту транспорта»
По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы по статье «Услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств» в 2020 году 
составят 501,68 тыс. руб.

Предложение РСТ РМ -  215,07 тыс. руб.
В обоснование расходов по статье Обществом представлены следующие 

документы:
- пояснительная записка к обоснованию затрат на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям ООО «Электротеплосеть»;
- договор с ООО «Авто-Пенза» от 09.07.2018 г. № 29/С-18 на оказание услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Renault Daster и акты оказания 
услуг от 27.07.2018 г. б/н;

-договор с ИП Понаморев К.В. от 10.01.2018 г. № 30/18 на услуги по 
техническому обслуживанию устройств и приборов безопасности (автокрана и 
автоподъемников) и акты оказания услуг за 2018 год (в количестве 3 шт.);

- акты оказания услуг на ремонт и технический осмотр автотранспортных 
средств (в количестве 3 шт.) за 2018 год;



- отчет по проводкам за 2018 год (по статье «Запасные части»);
-оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.05 «Запасные части» за 2018 год;
-оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 «Основное производство»

(Передача электрической энергии) за 2018 год.
Фактические расходы на услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств, относимые на услуги по передаче электрической 
энергии, за 2018 год, подтвержденные оборотно-сальдовой ведомостью по счету 
20.01 «Основное производство» (Передача электрической энергии) и отчетом по 
проводкам (по статье «Запасные части»), составили 463,7 тыс. руб., в том числе:

- обслуживание опасных производственных объектов (автокрана и 
автоподъемников) -  84,42 тыс. руб.;

-ремонт и обслуживание автотранспорта сторонними организациями -  154,24 
тыс. руб.;

-расходы ООО «Электротеплосеть» на запчасти для ремонта автомобилей 
сторонними организациями -  225,04 тыс. руб.

Фактические расходы на услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств за 2018 год экономически обоснованы и документально 
подтверждены.

Планирование расходов по рассматриваемой статье на 2020 год осуществлялось 
Обществом исходя из утвержденных на 2019 год расходов, увеличенных на индекс 
инфляции, равный 1,04.

«Аттестация рабочих мест»
По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы на аттестацию рабочих мест в

2020 году составят 45,68 тыс. руб.
Предложение РСТ РМ -  0 руб.
Аттестация рабочих мест в 2018 году ООО «Электротеплосеть» не 

производилась.
В обоснование расходов по статье Обществом представлены следующие 

документы:
- пояснительная записка к обоснованию затрат на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям ООО «Электротеплосеть»;
-договор с ООО «ТрудЭксперт» от 01.10.2018 г. № 2188/2018/СОУТ на 

выполнение комплекса работ по специальной оценки условий труда.
В соответствии с пояснительной запиской планирование расходов на 

аттестацию рабочих мест на 2020 год осуществлялось Обществом исходя из 
утвержденных на 2019 год расходов, увеличенных на индекс инфляции, равный 
1,04.

Следует отметить, что с 1 января 2014 года вместо аттестации рабочих мест 
введена специальная оценка условий труда, которая должна проводиться в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда».

Специальная оценка условий труда проводится не реже чем один раз в пять лет 
(п.4 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда»).

«Основные средства до 40 тыс. руб.»
По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы по статье «Основные средства до 

40 тысяч рублей» в 2020 году составят 615,68 тыс. руб.
Прехтожение РСТ РМ -  78,38 тыс. руб.
В составе расходов по статье Общество планирует приобретение оргтехники и 

комплектующих для персональных компьютеров.



В обоснование расходов по статье Обществом представлен расчет планируемых 
расходов на приобретение оргтехники и комплектующих для персональных 
компьютеров с пояснениями о необходимости предстоящих расходов и указанием 
количественного распределения комплектующих и оргтехники по отделам ООО 
«Электротеплосеть», а также коммерческие предложения ООО «АйТи», 
ООО «СИРИУС-Сервис» и ООО «Компания Ф1» от 17.09.2019 г.

«Техобслуживание средств ОПС»
По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы по статье «Техническое 

обслуживание средств ОПС» в 2020 году составят 136,84 тыс. руб.
Предложение РСТ РМ -  25,34 тыс. руб.
В составе расходов по статье Общество планирует мероприятия по 

противопожарной безопасности в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме» и Приказа МЧС РФ от 18 июня 2003 г. № 315 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03).

«Расходы на обучение персонала»
По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы на подготовку кадров в

2020 году составят 313,00 тыс. руб.
Предложение РСТ РМ -  17,14 тыс. руб.
В обоснование расходов по рассматриваемой статье Обществом представлены 

следующие документы:
- расчет расходов на подготовку кадров ООО «Электротеплосеть» на 2020 год;
-договор с ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» от

23.10.2018 г. № 101 на обучение по программе: «Контролер технического состояния 
автотранспортных средств» и акт оказания услуг за 2018 год;

-договор с ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» от
23.10.2018 г. № 104 на обучение по программе: «Специалист, ответственный за 
обеспечение безопасности дорожного движения» и акт оказания услуг за 2018 год;

-договор с ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» от
23.10.2018 г. № 105 на обучение по программе: «Диспетчер автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта» и акт оказания услуг за 2018 год;

-акт оказания услуг от 17.10.2018 г. № 202 на оказание образовательных услуг 
к договору с АНО ДПО «ЮМИПК» от 15.10.2018 г. № 879/О-ЮМИПК;

-карточка счета 20.01 «Основное производство» (Передача электрической 
энергии») за 2018 год (статья «Повышение квалификации, обучение, аттестация»).

Фактические расходы ООО «Электротеплосеть» по статье «Расходы на 
подготовку кадров» за 2018 год в сумме 26,68 тыс. руб. экономически обоснованы и 
подтверждены карточкой счета 20.01 «Основное производство» (Передача 
электрической энергии) за указанный период (статья «Повышение квалификации, 
обучение, аттестация»).

В соответствии с подпунктом 8 пункта 28 Основ ценообразования в состав 
прочих расходов, которые учитываются при определении необходимой валовой 
выручки, включаются расходы на обучение персонала. Расходы на обучение 
персонала рассчитываются на основании цен, определяемых в соответствии с 
пунктом 29 Основ ценообразования.

Согласно п. 31 Основ ценообразования при отсутствии нормативов по 
отдельным статьям расходов допускается использование в расчетах экспертных



оценок, основанных на отчетных данных, представляемых организацией, которая 
осуществляет регулируемую деятельность.

Расчет расходов на 2020 год произведен Обществом исходя из планируемой 
численности работников, подлежащих обучению, и планируемой стоимости 
обучения.
«Программа энергосбережения»
Предложение предприятия -  8900 тыс.руб.
Предложение РСТ РМ -  5788,80 тыс.руб.

По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы по статье «Программа 
энергосбережения» в 2020 году составят 8 900 тыс. руб.

Фактические расходы по рассматриваемой статье за 2018 год составили 
5 935,89 руб.

В качестве обоснования расходов на реализацию программы энергосбережения 
ООО «Электротеплосеть» представлены следующие документы:

- программа энергосбережения на 2020-2024 гг.;
-локальные сметы на выполнение работ согласно программе

энергосбережения;
- пояснительные записки к каждому мероприятию по программе

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- данные о фактическом исполнении мероприятий в рамках утвержденной 

программы энергосбережения на 2018 год;
-документы, обосновывающие расходы на реализацию программы

энергосбережения, выполненные хозяйственным способом за 2018 год (акты на
списание материалов, путевые листы грузового автомобиля, начисления по табелю 
за отработанное время, требования-накладные, дефектные ведомости, обортно- 
сальдовая ведомость по счету 20.01 «Основное производство» (Передача 
электрической энергии за 2018 год);

В качестве обоснования расходов на реализацию программы энергосбережения 
ООО «Электротеплосеть» представлены следующие документы:

- программа энергосбережения на 2020-2024 гг.;
- локальные сметы на выполнение работ согласно программе 

энергосбережения;
- пояснительные записки к каждому мероприятию по программе 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
-данные о фактическом исполнении мероприятий в рамках утвержденной 

программы энергосбережения на 2018 год;
-документы, обосновывающие расходы на реализацию программы 

энергосбережения, выполненные хозяйственным способом за 2018 год (акты на 
списание материалов, путевые листы грузового автомобиля, начисления по табелю 
за отработанное время, требования-накладные, дефектные ведомости, обортно- 
сальдовая ведомость по счету 20.01 «Основное производство» (Передача 
электрической энергии за 2018 год);

Фактические расходы на реализацию программы энергосбережения за 2018 год 
в сумме 5 935,89 тыс. руб. подтверждены вышеуказанными документами и, по 
мнению экспертов, являются экономически обоснованными.

Следует отметить, что материалы для выполнения программы 
энергосбережения приобретались Обществом по договорам заключенным в 
результате проведения торгово-закупочных процедур.



предложеные расходы РСТ РМ по программе энергосбережения в сумме 5935,89 
тыс.руб. находятся на уровне 2018 года без учета индексации, что является 
экономически необоснованно.
«Мероприятия по антитеррору»

По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы по статье «Мероприятия по 
антитеррору» в 2020 году составят 1 749,87 тыс. руб.

Предложение РСТ РМ -  408,14 тыс. руб.
В обоснование расходов Обществом представлены следующие документы:
- расчет расходов на мероприятия по антитеррору на 2020 год;
- пояснительная записка к статье расходов «Мероприятия по антитеррору»;
- выставленные счета ООО «ТД «Евроклимат» на оплату (в количестве 3 шт.) на 

приобретение комплекта ограждения по периметру колючей проволокой «Егоза» за 
2018 год;

- коммерческие предложения 2019 года ООО ЧОО «Кедр-Охранные системы», 
ООО ЧОО «Цеста», ООО ЧОО «Дон» на организацию охраны объектов;

- коммерческое предложение АО «ЮГ-СИСТЕМА» от 26.02.2019 г. на поставку 
изделий телемеханического комплекса «КОМПАС ТМ», его монтаж и 
пусконаладку;

- информация из открытых источников (Интернет) о ценах на входную дверь с 
кодовым замком;

- расшифровка фактических расходов на мероприятия по антитеррору за 2018
год;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 «Основное производство» 
(Передача электрической энергии) за 2018 год;

- расчет расходов на мероприятия по антитеррору на 2021 -2024 гг.
Расходы на монтаж ограждения по периметру колючей проволокой «Егоза» на 

подстанциях 110/10 кВ в сумме 125,63 тыс. руб. определены Обществом на 
основании выставленных ООО «ТД «Евроклимат» счетов на оплату на 
приобретение комплектов ограждения по периметру колючей проволокой «Егоза» за
2018 год (с учетом НДС).

Расходы на охрану территории организации сотрудниками ЧОП в сумме 904,8 
тыс. руб. определены Обществом на основании ежемесячной стоимости услуг в
2019 году без учета НДС (72,5 тыс. руб. в месяц), согласно коммерческому 
предложению с наименьшей ценой (ООО ЧОО «Кедр-Охранные системы»), в 
пересчете на год с учетом индекса инфляции, равного 1,04.

«Техобслуживание ВЛ-35 кВ «Выша»
По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы по статье «Техническое 

обслуживание ВЛ-35 кВ «Выша» в 2020 году составят 6 781,64 тыс. руб.
Предложение РСТ РМ -  2347,78 руб.
Ранее в обоснование расходов по статье Обществом представлены следующие 

документы:
- пояснительная записка к обоснованию затрат на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям ООО «Электротеплосеть»;
- концессионное соглашение с Администрацией Зубово-Полянского 

муниципального района Республики Мордовия от 21.03.2016 г. б/н на 
предоставление Концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права 
владения и пользования объектами электроснабжения для оказания услуги по 
электроснабжению населения и иных потребителей с использованием объекта 
Соглашения;



- обоснование стоимости планируемых на 2020 год расходов на техническое 
обслуживание ВЛ-35 кВ «Выша» (локальная смета на работы по расчистке трассы 
от деревьев и кустарников, дефектная ведомость).

-договор подряда с ООО «ИНЕРТ» от 24.09.2018 г. № 24 на работы по 
расчистке трассы ВЛ-35 кВ «Выша» от отдельно стоящих деревьев и кустарников 
растительности, заключенный на основании торгово-закупочных процедур, справка 
о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма КС-3), акт о 
приемке выполненных работ от 28.12.2018 г. № 1 и счет-фактура от 28.12.2018 г. 
№ 15;

-оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 «Основное производство» 
(Передача электрической энергии) за 2018 год.

В соответствии с вновь заключенным договором аренды имущества от 31 
января 2020 года на техобслуживание электрооборудования п. Ширингуши-с. Выша, 
с. Удево, ООО «Электротеплосеть» обязано производить ремонт имущества и 
поддерживать его в надлежащем состоянии, нести расходы на содержание 
указанного имущества.

По расчету предприятия экономически обоснованные расходы на техническое 
обслуживание ВЛ-35 кВ «Выша» составляют 6 781,64 тыс. руб., расходы 
определены исходя из фактических экономически обоснованных расходов по статье 
за 2018 год (5 515,31 тыс. руб.) и ИПЦ (1,047 -  2019 год к 2018 году; 1,03 -  2020 год 
к 2019 году).

Т.ж. экспертами неверно расчитана площадь вырубки по В Л 35 кВ «Выша». 
Исходя из того, что вырубку на В Л 35 кВ необходимо проводить на протяженности 
22 км, и шириной охранной зоны 30 м., общая площадь вырубки составляет 66 га.

В соответствии с расчетом экспертов стоимость вырубки 1 га равна 181,510 
тыс. руб., соответственно расходы на техобслуживание только по вырубке 
составляют 11 979,00 тыс. рублей.

Предложенные РСТ РМ расходы по данной статье в сумме 2347,78 тыс. руб. для 
техобслуживания линий электропередач недостаточно для исполнения обязательств 
по данному договору.

«Межевание земельных участков»
По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы по статье «Межевание 

земельных участков» в 2020 году составят 719,74 тыс. руб.
Предложение РСТ РМ -  0 руб.
В обоснование расходов по статье Обществом представлены следующие 

документы:
- план расходов ООО «Электротеплосеть» по статье «Межевание земельных 

участков» на 2020 -2024 гг.;
-коммерческое предложение ООО «Аргус» от 12.09.2019 г. на проведение 

кадастровых работ по межеванию земельных участков под ЛЭП и 
трансфоматорными подстанциями;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 «Основное производство» 
(Передача электрической энергии) за 2018 год.

Фактические расходы на межевание земельных участков за 2018 год в сумме 
682,5 тыс. руб. подтверждены оборотно-сальдовой ведомостью по счету 20.01 
«Основное производство» (Передача электрической энергии) за указанный период 
и, по мнению экспертов, являются экономически обоснованными.

Расходы на межевание земельных участков под линиями электропередачи 
планируется Обществом в связи с проведением реконструкции, нового 
строительства и ремонтных работ ЛЭП.



у UOO «Электротеплосеть» до 28 апреля 2020 года.
За неисполнение обязательств по настоящему договору ООО «Электротеплосеть» 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«Результаты деятельности организации до перехода к долгосрочному периоду 
регулирования»

Все корректировки согласно методических указаний по расчету тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки от 17.02.2012 г. №98-Э в 
размере 5 740,75 тыс. руб. полностью исключены, что приведет к невозможности 
исполнения обязательств по снижению кредиторской задолженности, возникшей в 
результате недополученных доходов по факту 2018 года.

Просим данные Возражения считать неотъемлемой частью Протокола 
заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
25 марта 2020 года.

Генеральный директор 
ООО «Электротеплосеть»
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Возражения
к решениям принятым 25 марта 2020 года на заседании коллегии 

Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия по вопросу 
установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии

(мощности) на 2020 год

Одним из вопросов повестки дня заседания коллегии Министерства 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 25.03.2020 г. являлось 
установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии и индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между смежными 
сетевыми организациями и, в рамках данного вопроса, рассмотрение 
необходимой валовой выручки (далее-НВВ) сетевых организаций на 2020 год.

После ознакомления и изучения материалов, направленных на адрес 
электронной почты, ФКП «Саранский механический завод» сформировало 
возражения по следующим основным аспектам:

Предприятие категорически выражает своё несогласие с решением 
коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия по вопросу 
установления единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии и индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между смежными 
сетевыми организациями на 2020 год, а именно с установленным 
индивидуальным двухставочным тарифом для взаиморасчетов между нашим 
предприятием и филиалом ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго».

Предварительный расчет собираемости НВВ нашей организации 
показывает, что организация не только не получит НВВ в 2020 году, но еще и 
останется должна за услугу по передаче электрической энергии филиалу 
ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» порядка 6903,49 тыс. руб., что 
подтверждается работой нашей организации за 2 месяца 2020 года (наше 
предприятие не только не получило НВВ на ведение хозяйственной деятельности, 
но и осталось должно за услуту по передаче электрической энергии филиалу ПАО

ЛЬ Oh
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«МРСК Волги»-«Мордовэнерго» за январь 2020 г. -  272,135 тыс. руб., за 
февраль 2020 г. -  534,247 тыс. руб.)

Подтверждением неправильности расчётов Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия является работа нашего предприятия в 2018 году, 
когда сумма выпадающих доходов (убытки) составила 9917,876 тыс. руб., а также 
работа в 2019 году, когда предприятие не только полностью не получило 
утвержденную НВВ в размере 11903,59 тыс. руб., но и ещё осталось должно 
562,319 тыс. руб., что привело к неоднократным блокировкам текущих расчетных 
счетов, нарушениям ритмичности работы предприятия как по выполнению 
Гособоронзаказа, так и по выполнению своих обязательств по выпуску 
гражданской продукции, оплатам за материалы, налоговым отчислениям, 
отразилось на репутации предприятия, как надежного участника рынка.

В тоже время предприятие перечислило филиалу ПАО «МРСК Волги»- 
«Мордовэнерго» за услуги по передаче электрической энергии в 2017 г. -  
25033,19 тыс. руб., в 2018 г. -  36204,35 тыс. руб., в 2019 г. -  40221,87 тыс. руб. 
Данное увеличение выплат практически совпадает с выпадающими 
доходами и убытками нашей организации, что также доказывает 
неправильность расчета тарифа между организациями.

Также предприятие не согласно с неполным включением в смету расходов на
2020 год, выпадающих доходов за 2018 год, что нарушает законодательство 
Российской Федерации, но даже не это является критичным для предприятия. 
Критичным фактором является невозможность собираемости, утверждённой 
НВВ (тарифная выручка меньше выставляемых филиалом ПАО «МРСК 
Волги»-«Мордовэнерго» счетов на оплату услуг по передаче электрической 
энергии).

В соответствии с п.49 Методических указаний индивидуальные тарифы 
определяются исходя из разности между тарифной выручкой сетевой 
организации - получателя услуги по передаче электрической энергии, 
получаемой ею от потребителей электрической энергии на всех уровнях 
напряжения, и необходимой валовой выручкой (с учетом расходов на оплату 
нормативных технологических потерь в сетях и средств, получаемых 
(оплачиваемых) от других сетевых организаций).

Таким образом, для определения тарифной выручки сетевой организации при 
установлении двухставочного индивидуального тарифа, ключевым вопросом 
является определение заявленной мощности потребителей, так как именно на 
данную величину умножается единая ставка на содержание электрических сетей 
соответствующего уровня напряжения в расчете за МВт заявленной мощности 
потребителей.

Значения мощности, используемые Республиканской службой по тарифам при 
расчете собираемости тарифной выручки нашей сетевой организации, не 
отражают фактически предоставляемую потребителям мощность. Это 
подтверждается информацией от филиала ПАО «МРСК Волги» 
«Мордовэнерго», согласно которой среднеарифметические показатели мощности, 
зафиксированные приборами учета между «Мордовэнерго» и ФКП «СМЗ» в 2019



году, по которым идет оплата услуг по передаче электрической энергии, 
существенно отличаются от тех, по которым была рассчитана собираемость 
тарифной выручки нашей организации.

Так как наша организация не имеет собственной генерации, при поступлении 
в ее сеть 2,88 МВт мощности не могут превратится в 4,651 МВт необходимых для 
собираемости тарифной выручки.

В результате данного нарушения порядка расчетов ставки двухставочного 
индивидуального тарифа на содержание электрических сетей не обеспечивается 
собираемость НВВ нашей сетевой организации.

В соответствии с п. 14 Порядка, органы исполнительной власти субъекта 
проверяют поступившие предложения, формируют консолидированные по 
соответствующему субъекту Российской Федерации предложения по 
формированию сводного прогнозного баланса и представляют их и предложения 
сетевых организаций в ФСТ России для утверждения сводного прогнозного 
баланса с приложением обоснования внесенных изменений.

Одновременно с представлением вышеуказанной информации в ФСТ России 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов информируют (в том числе с 
использованием ЕИАС ФСТ России) сетевую организацию о результатах 
рассмотрения предложений, в том числе об изменениях, внесенных в 
предложение сетевой организации с обоснованием конкретных изменений.

15 августа 2020 года ФКП «СМЗ» в Ваш адрес было направлено письмо (исх. 
№ 1731/Д от 13.08.2019 г.) с приложением формы 3.1с предложениями о величине 
заявленной мощности потребителей в размере 2,724 МВт. Ответа о результатах 
рассмотрения получено не было, что говорит о том, что предложения по величине 
мощности были приняты РСТ РМ.

В то же самое время Республиканская служба по тарифам Республики 
Мордовия при расчете тарифной выручки сетевой организации ФКП «Саранский 
механический завод» применила показатель заявленной мощности потребителей 
на 2020 год в размере 4,651 МВт.

На основании вышеизложенного, считаем, что решения, принятые 
Коллегией, делают невозможным работу предприятия по оказанию услуг по 
передаче электрической энергии и выполнению договорных обязательств 
между нашим предприятием и филиалом ПАО «МРСК Волги»- 
«Мордовэнерго», что может негативно отразится на бесперебойном 
обеспечении конечных потребителей электрической энергией.

Приложение:
1. Расчет собираемости НВВ ФКП «СМЗ» по двухставочному тарифу в 2020 

г. на 1л -  1 экз.
2. Фактическая валовая выручка ФКП «СМЗ» за 2019 г. на 1 л. - 1 экз.

Директор



Расчет собираемости НВВ ФКП "СМЗ" по двухставочному тарифу

Объем Тариф Вы ручка
1 полугодие 2020 

года
2 полугодие 2020 

года 2020 год 1 полугодие 2020 
года

2 полугодие 2020 
года 1 полугодие 2020 года 2 полугодие 2020 

года 2020 год

Ут верждённая м ощ ност ь 2,811 2,949 2,880 966 560,710 965 032,000 18 333 257,497 19 476 443,135 37 809 700,632
М ощ ность 2,811 2,949 2,880 966 560,710 965 032,000 16 302 012,935 17 075 276,208 33 377 289,143
ВН 2,811 2,949 2,880 966 560,710 965 032,000 16 302 012,935 17 075 276,208 33 377 289,143
СН1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
СН2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
НН 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Население 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
городское 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
сельское 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Пост упление в сеть 15 327,834 17 158,546 32 486,380 132,520 139,940 2 031 244,562 2 401 166,927 4 432 411,489
потери 421,000 421,000 842,000 3 025,120 2 993,910 1 273 575,520 1 260 436,110 2 534 011,630

1 полугодие 2020 года 2 полугодие 2020 
года 2020 год

НВВ на содержание 4 521 585,000 9 844 855,000 14 366 440,000
НВВ на потери 1 273 575,520 1 260 436,110 2 534 011,630
НВВ всего 5 795 160,520 11 105 291,110 16 900 451,630
Собираемость выручки -3 511 861,185 -857 616,680 -4 369 477,865
Отклонение -9 307 021,705 -11 962 907,790 -21 269 929,495
Перетоки кВт

Мордовэнерго 15 748,834 17 579,546 33 328,380 52,560 69,100 827 758,715 1 214 746,629 2 042 505,344

Перетоки МВт
Мордовэнерго 2,811 2,949 2,880

Итого оплата Мордовэнерго
1 246 137,790 1 080 553,475

|НВВ собст венное

21017 359,966 19 119 313,187 40 136 673,153
21 845 118,681 20 334 059,815 42 179 178,496
-4 785 436,7051 -2 118 052,7901 -6 903 489,495\

Иванов И. Л.

Борисова О. А.

Расчёт произвёл: Давыдов Д. И.

Главный



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Ю ридический  и почтовы й адрес: 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а. 
Тел.: (83451) 2-16-21, факс: (83451) 2-20-51, сайт: Ьцр:\\мэтск.рф e-mail: metsk@vandex.ru 

ОГРН 1081324000504 ИНН/КПП 1324134775/132401001 
Расчётный счет №  40702810339000000166 в М ОРДОВСКОМ  ОТДЕЛЕНИИ №8589 

ПАО СБЕРБАНК г. Саранск Корреспондентский сч6т№  30101810100000000615, БИК 048952615

Исх. № 195-03/20 от 23.03.2020г. Руководителю
Республиканской службы 
но тарифам 
Республики Мордовия 
Рязанову А.А.

ВОЗРАЖЕНИЯ
к заседанию Коллегии Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия по вопросам «Отмены приказа Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 30.12.2019гг. № 232 «Об установлении тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии и мощности на 2020 год”, 
«Установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии и индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между смежными сетевыми
организациями на 2020 год».

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее РСТ РМ) 
письмом №01-061 от 20 марта 2020 года уведомило о проведении 25 марта 2020 
года в 11.00 часов заседания Коллегии по вопросам установления долгосрочных 
параметров регулирования ТСО на 2020-2024 г.г. по вопросу отмены приказа 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 30.12.2019гг. № 232 
«Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и 
мощности на 2020 год», установлении долгосрочных параметров регулирования для 
ТСО, выходящих на новый долгосрочный период регулирования, а также об 
установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии и индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между смежными сетевыми 
организациями на 2020 год.

На основании пункта 25 Правил государственного регулирования 
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. постановлением 
Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178), АО «Мордовская электросеть» 
была ознакомлена с материалами, включая проект решения.

На адрес электронной почты АО «Мордовская электросеть» 11 марта 2020 
года было направлено «Экспертное заключение по экономической обоснованности 
затрат на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям АО 
«Мордовская электросетевая компания» на 2020 год», расчет собираемости 
необходимой валовой выручки и окончательная смета расходов (НВВ) для
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предприятия на 2020 год с указанием предлагаемых к утверждению единых 
(котловых) тарифов.

АО «Мордовская электросеть» выражает несогласие с учтенными не в 
полном объеме статей расходов в расчете необходимой валовой выручки (НВВ) на 
оказание услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период 
регулирования 2020-2024 г.г. АО «Мордовская электросеть» а именно:

В качестве обоснования необходимой валовой выручки на содержание 
электрических сетей АО «Мордовская электросеть» представлены расчетные 
данные, регистры бухгалтерского учета, копии первичных документов и иные 
документы.

Расчет необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей АО 
«Мордовская электросеть» на 2020 год долгосрочного периода регулирования 202.0- 
2024 гг. в соответствии с Методическими указаниями от 17.02.2012 г. № 98-э.

Подконтрольные расходы на 2020 год (базовый год долгосрочного периода 
регулирования) определены методом экономически обоснованных расходов.

«Ремонт основных средств» -
Предложение предприятия на 2020 год -  9 836,27 тыс.руб.
Фактические средства, направленные на освоение ремонтной программы за 2018 гол
-  5 762,16 тыс.руб.
Предложение РСТ РМ -  6 322,90 тыс.руб.

Для составления и расчета смет использовались данные объемов работ и 
используемых материалов, составленные на базе дефектных ведомостей. Расходы 
определены Обществом исходя из норм расходов материальных ресурсов на 
единицу основных средств, подлежащих ремонту, количества основных средств и 
стоимости работ и материалов в ценах 2019 года, с учетом ИПЦ (1,03 -  2020 год к
2019 году; 1,037 -  2021 год к 2020 году; 1,04 -  2022 год к 2021 году; 1,04 -  2023 год 
к 2022 году; 1,04 -  2024 год к 2023 году) в соответствии с прогнозом социально- 
экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов Минэкономразвития России от 24 сентября 2019 года.
При расчете финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия 
Ремонтной программы учитывался весь комплекс расходов, в том числе: 

приобретение материалов и оборудования; 
строительно-монтажные работы;
работы по замене оборудования с восстановлением исходных характеристик; 
пусконаладочные работы.

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации мероприятий 
Ремонтной программы Обществом прилагались документы, обосновывающие 
объемы необходимых финансовых ресурсов: локальные сметные расчеты по 
укрупненным расценкам, дефектные ведомости и прочие документы.
Сметные расчеты выполнены с использованием территориальных единичных 
расценок для республики Мордовия в ценах 2001 года (ред. 2014 г.).
Накладные расходы в локальных сметах начислены в размере, предусмотренном 
Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в 
строительстве в зависимости от видов работ (МДС 81-33.2004).



Сметная прибыль начислена в размере, предусмотренном Методическими 
указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-
25.2001).

Представленная ремонтная программа соответствует требованиям 
действующего законодательства и удовлетворяет критериям технико-экономической 
эффективности планируемых ремонтных работ.

АО «Мордовская электросеть» выполнены все требования, предъявляемые к 
формам заполнения программ по ремонтам, а именно: указаны наименования 
объекта, его расположение, инвентарный номер объекта, вид ремонта, способ 
выполнения ремонта, состав и объем ремонтных работ и стоимость проводимого 
ремонта.

Расходы на ремонт основных средств в соответствии с представленной 
ремонтной программой АО «Мордовская электросеть» составляют:

- 2020 год -  9 836,27 тыс. руб.
- 2021 год -  12 693,56 тыс. руб.;
- 2022 год -  12 916,24 тыс. руб.;
- 2023 год -  13 498,81 тыс. руб.;
- 2024 год -  14 119,88 тыс. руб.

«Программа энергосбережения» -

По расчету АО «Мордовская электросеть» расходы по статье «Программа 
энергосбережения» в 2020 году составят 12420,52 тыс. руб.

Фактические расходы по рассматриваемой статье за 2018 год составили 9 
733,63 руб.

Регулятор предлагает к утверждению 10 496,94 тыс.руб.
В качестве обоснования расходов на реализацию программы энергосбережения 

АО «Мордовская электросеть» представлены следующие документы:
- программа энергосбережения на 2020-2024 гг.;
- дефектные ведомости и локальные сметы на выполнение работ согласно 

ремонтной программе;
- пояснительные записки к каждому мероприятию по программе

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- данные о фактическом исполнении мероприятий в рамках утвержденной 

программы энергосбережения на 2018 год;
- документы, обосновывающие расходы на реализацию программы

энергосбережения, выполненные хозяйственным способом за 2018 год (акты на 
списание материалов, путевые листы грузового автомобиля, начисления по табелю 
за отработанное время, требования-накладный, анализ счета 20 (номенклатура 
«Капитальный ремонт (программа энергосбережения)»);

- документы, обосновывающие расходы на реализацию программы
энергосбережения, выполненные подрядным способом за 2018 год (договоры 
подряда с дополнительными соглашениями, протоколы рассмотрения и оценки 
ценовых (котировочных) заявок на участие в открытом запросе цен (котировок), 
акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (КС-3).



11рограмма энергосбережения АО «Мордовская электросеть» на 2020-2024 гг. 
разработана в соответствии с следующими нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке 
установления требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности»;

-Приказ Минэнерго России от 11.12.2014 г. № 916 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и 
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»;

- иные нормативно-правовые документы.

Программа энергосбережения АО «Мордовская электросеть» на 2020-2024 гг. 
представлена в материалах дела.

Мероприятия программы направлены на реконструкцию и техническое 
перевооружение электросети, в том числе на замену существующего 
электросетевого оборудования на оборудование с более высокой пропускной 
способностью и улучшенными техническими характеристиками, что приведёт к 
снижению технологических потерь электроэнергии при её передаче.

Общее снижение потерь электрической энергии при её передаче за период 
реализации Программы энергосбережения составит 741,55 кВт, в том числе по 
годам:

2020 год -  43,90 тыс. квтч;
2021 год -  67,99 гыс. квтч;
2022 год -  430,45 тыс. квтч;
2023 год -  80,54 тыс. квтч;
2024 год -  118,36 тыс. квтч.
При этом экономический эффект в прогнозных ценах составит 2664,98 тыс. 

руб., в том числе по годам:
2020 год -  140,81 тыс. руб.;
2021 год-232,93 тыс. руб.;
2022 год -  1 519,84 тыс. руб.;
2023 год — 301,45 тыс. руб.;
2024 год -  469,45 тыс. руб.

Реализация программы энергосбережения планируется Обществом силами 
подрядных организаций.

Для составления и расчета смет использовались данные объемов работ и 
используемых материалов, составленные на базе дефектных ведомостей.

Расходы определены Обществом исходя из норм расходов материальных 
ресурсов на единицу основных средств, количества основных средств и стоимости 
работ и материалов в ценах 2019 года, с учетом ИПЦ (1,03 -  2020 год к 2019 году; 
1,037 -  2021 год к 2020 году; 1,04 -  2022 год к 2021 году; 1,04 -  2023 год к 2022 
году; 1,04 -  2024 год к 2023 году) в соответствии с прогнозом социально- 
экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов Минэкономразвития России от 24 сентября 2019 года.



В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 
мероприятий Программы Обществом прилагаются документы, обосновывающие 
объемы необходимых финансовых ресурсов: локальные сметные расчеты по 
укрупненным расценкам, дефектные ведомости и пояснительные записки.

Сметные расчеты выполнены с использованием территориальных единичных 
расценок для республики Мордовия в ценах 2001 года (ред. 2014 г.).

Накладные расходы в локальных сметах начислены в размере, 
предусмотренном Методическими указаниями по определению величины 
накладных расходов в строительстве в зависимости от видов работ (МДС 81- 
33.2004).

Сметная прибыль начислена в размере, предусмотренном Методическими 
указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-
25.2001).

Таким образом, представленная Программа энергосбережения соответствует 
требованиям действующего законодательства и удовлетворяет критериям технико- 
экономической эффективности планируемых работ.

Планируемые расходы на реализацию Программы энергосбережения в сумме 12 
420,52 тыс. руб. не превышает планируемые расходы на 2020 год согласно 
представленной Программе энергосбережения на 2020-2024 гг. и экономически 
обоснованы.

«Фонд оплаты труда» -
Предложение предприятия -  60 730,15 тыс.руб., средняя заработная плата 

39 537,86 руб., численность 128 чел.
Утверждено РСТ РМ согласно приказа № 232 «Об установлении тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии и мощности на 2020 год” от 30.12.2019г.,
-  ФОТ 45 929,28 тыс.руб., средняя заработная плата 29 670,08 руб., численность 
129 чел.

В предлагаемом экспертном заключении к утверждению регулятор снижает 
необоснованно ФОТ до 42 863,25 тыс.руб. (-3 066,03 тыс.руб.) и сокращают 
численность до 124 чел., средняя заработная плата 28 805,95 руб. В экспертном 
заключении указано, что принимается средняя численность за 2019 год в нарушение 
п.26 Основ ценообразования регулирующий орган не учитывает, фактическую 
численность работников в последнем расчетном периоде регулирования. 
Согласно таблицы Экспертного заключения фактическая численность 
составляет в октябре -  129 чел., в ноябре -  130 чел., в декабре -  131 чел.

Согласно аналитической записки приказа ФАС России № 181/20 от
27.02.2020г. по ФОТ на 2020 год по ТСО Республики Мордовия не отражена 
нормативная численность, численность по штатному расписанию. Данная 
информация не отражена в экспертном заключении, направленном регулятором в 
адрес АО «Мордовская электросеть», в материалах дела приложен документ расчета 
нормативной численности на 01.01.2019г. в количестве 163,2 чел., а также по 
дополнительному запросу регулятора было представлено штатное расписание на 
01.02.2020 года с обшей численностью 154,42 чел. Не проведение данного анализа 
при установлении необходимой численности персонала, а соответственно и расчета 
ФОТ явно создает дискриминационные условия в отношении регулируемой 
организации.



Планирование расходов на оплату труда на 2020 год осуществлялось 
Обществом исходя из планируемой численности работников, занятых в 
деятельности по передаче электроэнергии (128 чел.) и средней заработной платы, 
рассчитанной на основании положений Отраслевого тарифного соглашения в 
электроэнергетике РФ в пересчете на год согласно таблицы № П. 1.16, 
предусмотренной приказом ФСТ России от 06.08.2004г. №20-э/2 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке.

В соответствии с п. 26 Основ ценообразования при определении расходов на 
оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы 
определяют размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, 
заключенных соответствующими организациями, и фактического объема фонда 
оплаты труда и фактической численности работников в последнем расчетном 
периоде регулирования, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

Общие условия оплаты труда работников электросетевых предприятий 
устанавливает Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской 
Федерации на 2019 - 2021 годы, утвержденное 21 декабря 2018 года
Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики 
«Энергетическая работодательская ассоциация России», Общественной 
организацией «Всероссийский Электропрофсоюз».

В экспертном заключении регулятор указывает на то, что АО «Мордовская 
электросеть» не является членом Отраслевого тарифного соглашения. Общество не 
согласно данным выводом, т.к. на основании Положений частей 7 и 8 статьи 48 
Трудового кодекса Российской Федерации в отсутствие мотивированного 
письменного отказа работодателя присоединиться к соглашению оно считается 
распространенным на этого работодателя со дня официального опубликования, в 
связи с чем при расчете расходов на оплату труда применены нормы Отраслевого 
тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации. Аналогичная 
позиция также изложена в Определении Верховного суда Российской Федерации от
10.08.2017 г. № 18-АПГ17-7.

Средний тарифный коэффициент на 2020 год составляет 1,72 и определен 
исходя из действующих в 2019 году тарифных коэффициентов работников 
предприятия и количества штатных единиц в соответствии со Штатным 
расписанием.

Согласно пункту 3.3 Отраслевого тарифного соглашения размер Минимальной 
месячной тарифной ставки (ММТС) с 1 июля 2019 года устанавливается в размере 
8643 руб.

В дальнейшем размер ММТС индексируется с периодичностью один раз в год, 
начиная с 1 июля 2020 года, в соответствии с индексом потребительских цен в 
Российской Федерации (на основании официальных данных Федеральной службы 
государственной статистики) за соответствующий годичный период, прошедший с 
момента предыдущей индексации.

На основании вышеизложенного, среднегодовой размер ММТС на 2020 год 
составляет 8 772,65 руб. и рассчитан исходя из размера ММТС в 1-м полугодии 2020 
года (8643 руб.) и ее индексации с 1 июля 2020 года на ИПЦ (1,03) в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов Минэкономразвития России от 30 сентября
2019 года.



Согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации стимулирующие 
выплаты, а именно: доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты, являются составляющей заработной платы работника.

В соответствии с пунктом 8.4.2 Отраслевого тарифного соглашения учету 
подлежат средства, направляемые на премирование работников, доплаты, надбавки 
и другие выплаты в составе средств на оплату труда.

При расчете среднемесячной заработной платы учтены:
- процент выплат, связанных с режимом работы, определенном на уровне, 

минимально допустимом пунктом 8.4.2.1 Отраслевого тарифного соглашения -  12,5 
процентов;

- процент текущего премирования, определенный на уровне, минимально 
допустимом пунктом 8.4.2.3 Отраслевого тарифного соглашения -  75 процентов;

- процент вознаграждения за выслугу лет, определенный на уровне, 
минимально допустимым пунктом 8.4.2.5 Отраслевого тарифного соглашения -  15 
процентов;

- процент вознаграждения по итогам года, определенный на уровне, 
минимально допустимом пунктом 8.4.2.4 Отраслевого тарифного соглашения -  33 
процента.

Также АО «Мордовская электросеть» руководствовалось предоставленной 
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Мордовия (Мордовиястат) информацией о начисленной заработной 
плате работников по Республике Мордовия аналогичной отрасли по виду 
деятельности 35.12 за период январь -  декабрь 2018 года в размере 36 289,8 руб. 
Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц код и 
наименование вида деятельности 35.12 «Передача электроэнергии» (данный 
документ в материалах дела).

В решении ФАС России от 8 августа 2018 года №МО/62207/18 озвучено, что 
с точки зрения заработной платы для всех аналогичных организаций размеры 
заработной платы сотрудников должны быть установлены на сопоставимом уровне. 
Так как для развития конкуренции все организации должны быть поставлены в 
равные конкурентные условия.

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, 
которые учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются 
расходы на оплату работ (услуг) производственного характера, выполняемых 
(оказываемых) по договорам с организациями на проведение регламентных работ. 
Расходы на оплату услуг производственного характера рассчитываются на 
основании цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования.

Пунктом 29 Основ ценообразования предусмотрено, что при определении 
фактических значений расходов (цен) регулирующий орган использует (в порядке 
очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине 
отсутствия информации о таких ценах):

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

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

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



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

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

Согласно п. 31 Основ ценообразования при отсутствии нормативов по 
отдельным статьям расходов допускается использование в расчетах экспертных 
оценок, основанных на отчетных данных, представляемых организацией, которая 
осуществляет регулируемую деятельность.

«Аренда электросетевого оборудования» -
В экспертном заключении указано о принятом решении об исключении из 

состава платежей по договорам аренды амортизационных отчислений на сумму 
18 450,49 тыс.руб. АО «Мордовская электросеть» категорически возражает, так 
как согласно п.3.4.4 заключенных договоров арендатор обязан в установленные 
настоящими договорами сроки вносить арендную плату за пользование Объектами, 
переданными в аренду, в полном объеме, обозначенной в договорах. Расходы по 
арендной плате будут начисляться в бухгалтерском учете предприятия в полном 
объеме, согласно заключенных договоров, это приведет к отрицательному 
результату финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Неисполнение обязательств перед арендодателем по оплате арендной платы 
не в полном объеме приведет к дополнительным финансовым расходам по 
обслуживанию договоров в виде процентов за пользование чужими денежными 
средствами в размере 485,08 тыс.руб. и госпошлины в размере 46,0 тыс.руб. (при 
судебном взыскании долга).

Исключение из состава арендной платы части расходов в виде 
амортизационных отчислений противоречит п.4 приложения N 7 к Основам 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике 
«Особенности применения метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки», так как размер амортизационных отчислений является экономически 
обоснованным.

Расчет
процентов за пользование чужими денежными средствами 

(ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации) 
по договору аренды электрооборудования от 1 ноября 2018 г.

формула расчета: сумма задолженности х количество дней х ключевая ставка ЦБ РФ/366
месяц 
2020 г.

сумма
задолженности,
руб.

период
просрочки

количество
дней
просрочки

ключевая 
ставка ЦБ 
РФ, %

сумма
процентов, руб.

госпошлина,
руб.

январь 820 833,33 26.01,-
31.12.2020

341 6 45 885,93 2 000,0

февраль 820 833,33 26.02,-
31.12.2020

310 6 41 714,48 2 000,0

март 820 833,33 26.03,-
31.12.2020

281 6 37 812,16 2 000,0

апрель 820 833,33 26.04,-
31.12.2020

250 6 33 640,71 2 000,0

май 820 833,33 26.05,-
31.12.2020

220 6 29 603,83 2 000,0

ИЮНЬ 820 833,33 26.06,- 
i 31.12.2020

189 6 25 432,38 2 000,0

июль 820 833.33 26.07,-
31.12.2020

159 6 21 395,49 2 000,0

август 820 833.33
1

26.08,-
31.12.2020

| 128 6 17 224,04 2 000,0



сентябрь 820 833.33 26.09,-
31.12.2020

97 6 13 052,60 2 000,0

октябрь 820 833,33 26.10,-
31.12.2020

67 6 9 015,71 2 000,0

ноябрь 820 833,33 26.11,-
31.12.2020

36 6 4 844,26 2 000,0

декабрь 820 833,33 26.12,-
31.12.2020

6 6 807,38 2 000,0

Итого: 280 428,97 24 000,0
Всего: 304 428,97

Расчет
процентов за пользование чужими денежными средствами 

(ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации) 
по договору аренды электрооборудования от 27 мая 2019 г.

формула расчета: сумма задолженности х количество дней х ключевая ставка ЦБ РФ/366
месяц сумма период количество ключевая сумма госпошлина,
2020 г. задолженности,

руб.
просрочки дней

просрочки
ставка ЦБ 
РФ, %

процентов, руб. руб.

январь 716 232,77 26.02,-
31.12.2020

310 6 36 398,71 2 000,0

февраль 716 232,77 26.03,-
31.12.2020

281 6 32 993,67 2 000,0

март 716 232,77 26.04,-
31.12.2020

250 6 29 353,80 2 000,0

апрель 716 232,77 26.05,-
31.12.2020

220 6 25 831,35 2 000,0

май 716 232,77 26.06,-
31.12.2020

189 6 22 191,47 2 000,0

июнь 716 232,77 26.07,-
31.12.2020

159 6 18 669,02 2 000,0

июль 716 232,77 26.08,-
31.12.2020

128 6 15 029,15 2 000,0

август 716 232,77 26.09,-
31.12.2020

97 6 11 389,28 2 000,0

сентябрь 716 232,77 26.10,-
31.12,2020

67 6 7 866,82 2 000,0

октябрь 716 232,77 26.11,-
31.12.2020

36 6 4 226,95 2 000,0

ноябрь 716 232,77 26.12,-
31.12.2020

6 6 704,49 2 000,0

декабрь 716 232,77 - - - - -

Итого: 204 654,71 22 000,0
Всего: 226 654,71

«Финансовая аренда (лизинг)» -

РСТ РМ исключены в полном объеме расходы по приобретению спецтехники 
«Автокран Ивановец» в размере 2 143,34 тыс.руб. на 2020 год в нарушение 
вступившего в силу приказа РСТ РМ № 108 от 31 октября 2019 года «Об 
утверждении инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая 
компания» на 2020-2024 г.г.». А также в предлагаемой к утверждению смете 
расходов полностью исключена выкупная стоимость лизинговых объектов согласно 
действующих договоров финансовой аренды (лизинга) с 2017 года в размере 320,0 
тыс.руб.. Расходы по фактически заключенным договорам на 2020 год составляют
1 071,0 тыс.руб. согласно приложения 2 к приказу РСТ РМ № 108 от 31 октября



.2019 года «Об утверждении инвестиционной программы АО «Мордовская 
электросетевая компания» на 2020-2024 г.г.», в смете расходов указана сумма
1 011,0 тыс.руб.

«Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов or льготного 
технологического присоединения» -
- Расходы на организационно-технические мероприятия в размере 1 276,21 тыс.руб. 
исключены регулирующим органом в полном объеме,
- Расходы на строительство «последняя миля» для заявителей до 15 кВт в размере
2 725,65 тыс.руб. исключены регулирующим органом в полном объеме,
- Расходы на строительство «последняя миля» для заявителей до 150 кВт в размере 
1 143,59 тыс.руб. исключены регулирующим органом в полном объеме.

Выпадающие доходы сетевой организации от присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности) и энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, 
определяются в соответствии с п. 87 Основ ценообразования.

В соответствии с п.З 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 утв. 
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861 (далее-Правила) 
Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней 
лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения 
им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического 
присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности 
технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация 
обязана заключить договор с лицами, обратившимися в сетевую организацию с 
заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 
принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом 
основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих 
устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Размер выпадающих установлен приказом РСТ РМ №225 от 26.12.2020г. «Об 
установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год».

«Результаты деятельности организации до перехода к долгосрочному 
периоду регулирования»

Изначально, при расчете всех корректировок согласно Методических указаний 
по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых 
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 
утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. 
N 98-э, регу лирующим органом не признаны расходы по соглашению о



реструктуризации задолженности (неустойка) ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 14 156,5 
тыс.руб.

Основанием для уплаты неустойки является Соглашение о погашении 
задолженности АО «Мордовская электросеть» за услуги по передаче электрической 
энергии по ЕНЭС от 23.06.2017 г., заключенное между ПАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы» и АО «Мордовская электросеть», в 
котором Общество признает наличие задолженности перед ПАО «ФСК ЕЭС» по 
договору от 28.02.2014 г. № 918/П в сумме 45 069,65 тыс. руб. с НДС за период с 
01.01.2014 г. по 30.04.2017 г. (действие договора распространяется на отношения, 
возникшие с 01 января 2014 года). Неустойка в сумме 16 987,81 тыс. руб. начислена 
за указанный период согласно правилам, установленным статьей 26 Федерального 
закона от 26.03.2003 г. № 35-Ф3 «Об электроэнергетике»:

«п.2. Потребители услуг по передаче электрической энергии, определяемые 
правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии, несвоевременно и (или) не полностью оплатившие оказанные им услуги по 
передаче электрической энергии, обязаны уплатить сетевой организации пени в 
размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не 
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня 
после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.».

Соглашение о погашении задолженности АО «Мордовская электросеть» за 
услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС заключено по результату 
рассмотрения искового заявления ПАО «ФСК ЕЭС» о взыскании задолженности АО 
«Мордовская электросеть» в Арбитражном суде Республики Мордовия (дело № 
А39-6067/2016).

Общая сумма недополученной тарифной выручки за 2014-2016 гг. составляет 
45348,42 тыс. руб., в том числе:

- 2014 год -  2673,49 тыс. руб.;
- 2015 год -  18411,25 тыс. руб.;
- 2016 год -  24263,68 тыс. руб.

Сумма недополученной тарифной выручки превышает задолженность АО 
«Мордовская электросеть» перед ПАО «ФСК ЕЭС», что подтверждает отсутствие 
возможности Общества выполнять свои обязательства перед ПАО «ФСК ЕЭС».

Следует отметить, что корректировка необходимой валовой выручки по 
доходам от осуществления регулируемой деятельности до 2017 года не была 
предусмотрена Методическими указаниями 98-э.

В соответствии с пунктом 17 Основ ценообразования в необходимую валовую 
выручку включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, 
уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные 
с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), 
и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль 
(относимые на прибыль после налогообложения). В соответствии с п.1 пп. 13 ст.265 
Налогового кодекса Российской Федерации в состав внереализационных расходов, 
не связанных с производством и реализацией, включаются расходы в виде 
признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения 
суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и иных санкций за нарушение 
договорных или долговых обязательств.



величина неустойки, учитываемая в составе необходимой валовой выручки на 
2020 год, составляет 14156,5 тыс. руб. и определена исходя из ежемесячной суммы 
погашения неустойки (707,825 тыс. руб.), согласно подписанному Соглашению, в 
пересчете на период оплаты с 31.05.2017 г. по 31.12.2018 г. (20 месяцев).

Согласно письма ФАС России от 19.06.2017г. № ИА/41019/17 «О
формировании расходов на второй и последующие долгосрочные периоды 
регулирования» - «Вне зависимости от методов регулирования, который применялся 
в предшествующем ДПР и который будет применен на следующий ДПР, органы 
регулирования при установлении базового уровня ОПР на первый год нового ДПР 
обязаны провести анализ обоснованности расходов регулируемой организации, 
понесенных в текущем ДПР, и принять меры, предусмотренные пунктом 7 Основ 
ценообразования...».

Таким образом, с учетом вышеизложенного, АО «Мордовская электросеть» 
считает размер НВВ 118 224,60 тыс.руб. экономически необоснованной 
необходимой валовой выручки на первый год нового долгосрочного периода 
регулирования, предлагаемого к утверждению.

Просим данные Возражения считать неотъемлемой частью Протокола 
заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
25 марта 2020 года.

Директор но тарифной политике Е.А. Туркова



Общество с ограниченной ответственностью 
“Мордовская сетевая компания”

430031, г. Саранск, северо-восточное шоссе, 15 
ОКПО 91680035 ОГРН 1121326000399 ИНН/КПП 1326220846/132801001 

Мордовское отделение №8589 ОАО “Сбербанк России” г. Саранск 
БИК048952615, К/с 30101810100000000615, р/с 40702810839150001214

Исх. № 103 от 23.03.2020г. Руководителю
Республиканской службы 
по тарифам 
Республики Мордовия 
Рязанову А.А.

ВОЗРАЖЕНИЯ
к заседанию Коллегии Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия по вопросам «Отмены приказа Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия от 30.12.2019гг. № 232 «Об установлении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии и мощности на 2020 

год”, «Установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии и индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между 

смежными сетевыми организациями на 2020 год».

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее РСТ 
РМ) письмом №01-061 от 20 марта 2020 года уведомило о проведении 25 марта 
2020 года в 11.00 часов заседания Коллегии по вопросам установления 
долгосрочных параметров регулирования ТСО на 2020-2024 г.г. по вопросу 
отмены приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
30.12.2019гг. № 232 «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии и мощности на 2020 год», установлении долгосрочных 
параметров регулирования для ТСО, выходящих на новый долгосрочный 
период регулирования, а также об установлении единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии и индивидуальных тарифов для 
взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на 2020 год.

На основании пункта 25 Правил
государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в 
электроэнергетике (утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 
2011 г. N 1178), ООО «Мордовская сетевая компания» была ознакомлена с 
материалами, включая проект решения.

На адрес электронной почты ООО «Мордовская сетевая компания» 20 
марта 2020 года было направлено «Экспертное заключение по экономической 
обоснованности затрат на услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям ООО «Мордовская сетевая компания» на 2020 год»,
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расчет собираемости необходимой валовой выручки и окончательная смета 
расходов (НВВ) для предприятия на 2020 год с указанием предлагаемых к 
утверждению единых (котловых) тарифов и индивидуальных тарифов для 
взаиморасчетов со смежными сетевыми организациями.

ООО «Мордовская сетевая компания» считает неприемлемым и 
категорически выражает несогласие с полным и частичным исключением 
статей расходов в расчете необходимой валовой выручки (НВВ) на оказание 
услуги по передаче электрической энергии на 2020г., а именно:

«Аренда электросетевог о оборудования» - 496,52 тыс.руб.
В экспертном заключении указано о принятом решении об исключении 

из состава платежей по договорам аренды амортизационных отчислений на 
сумму 496,52 тыс.руб. ООО «Мордовская сетевая компания» категорически 
возражает, так как согласно п.3.4.4 заключенных договоров арендатор обязан в 
установленные настоящими договорами сроки вносить арендную плату за 
пользование Объектами, переданными в аренду, в полном объеме, 
обозначенной в договорах. Расходы по арендной плате будут начисляться в 
бухгалтерском учете предприятия в полном объеме, согласно заключенных 
договоров, это приведет к отрицательному результату финансово- 
хозяйственной деятельности предприятия. Неисполнение обязательств перед 
арендодателем по оплате арендной платы не в полном объеме приведет к 
дополнительным финансовым расходам по обслуживанию договоров в виде 
процентов за пользование чужими денежными средствами и госпошлины (при 
судебном взыскании долга).

Исключение из состава арендной платы части расходов в виде 
амортизационных отчислений противоречит п.4 приложения N 7 к Основам 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике 
«Особенности применения метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки», так как размер амортизационных отчислений является 
экономически обоснованным.

«Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного 
технологического присоединения» - 4 701,55 тыс.руб.
- Расходы на организационно-технические мероприятия в размере 136,02 
тыс.руб. исключены регулирующим органом в полном объеме,
- Расходы на строительство «последняя миля» для заявителей до 15 кВт в 
размере 1 085,31 тыс.руб. исключены регулирующим органом в полном объеме,
- Расходы на строительство «последняя миля» для заявителей до 150 кВт. в 
размере 3 480,22 тыс.руб. исключены регулирующим органом в полном объеме.

Выпадающие доходы сетевой организации от присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности) и энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в состав платы за



технологическое присоединение, определяются в соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования.

В соответствии с п.З 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 утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 
2004г. №861 (далее-Правила) Сетевая организация обязана выполнить в 
отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по 
технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих 
Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности 
технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая 
организация обязана заключить договор с лицами, обратившимися в сетевую 
организацию с заявкой на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности 
или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также 
выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц 
мероприятия по технологическому присоединению.

Размер выпадающих установлен приказом РСТ РМ №225 от 26.12.2020г. 
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год».

«Величина компенсаций и корректировок, учитываемых в составе 
необходимой валовой выручки» - 21 374,11 тыс.руб.

Изначально, при расчете всех корректировок согласно Методических 
указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки, утвержденных Приказом Федеральной службы 
по тарифам от 17 февраля 2012 г. N 98-э, регулирующим органом не признаны 
расходы по соглашению о реструктуризации задолженности (неустойка) ПАО 
«ФСК ЕЭС» в размере 2 322,13 тыс.руб.

По расчету ООО «Мордовская сетевая компания» расходы на выплату 
неустойки и процентов за пользование денежными средствами ПАО «ФСК 
«ЕЭС» учтенные в 2020 году в составе корректировки неподконтрольных 
расходов по результатам 2018 года составляют 2 322,13 тыс. руб.

В обоснование расходов Обществом представлены следующие документы:
Мировое соглашение с Г1АО «ФСК «ЕЭС» от 19.03.2018 г. № А40- 

82019/2017.
Постановление девятого арбитражного суда от 05.04.2018 г. № 09-АН- 

4715 2018-ГК о взыскании задолженности по договору оказания услуг по



передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) 
электрической сети № 1124/П от 01.01.2016г. Платежные поручения,
подтверждающие оплату неустойки ПАО «ФСК «ЕЭС» за 2018 год в 
количестве 11 штук.

Данные бухгалтерского учета (карточка сч. 91.2 «Прочие доходы и 
расходы по субконто «Штрафы, пени и неустойки, проценты за пользование 
денежными средствами к уплате (получению)» за 2018 год, карточка счета 
76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» за декабрь 
2017г. за подписью гл. бухгалтера).

В соответствии с Мировым соглашением с Г1АО «ФСК «ЕЭС» от
19.03.2018 г. № А40-82019/2017 ООО «Мордовская сетевая компания» имеет 
перед ПАО «ФСК «ЕЭС» задолженность по договору от 01.01.2016 г. № 1124/П 
за оказанные услуги по передаче электрической энергии за период с января 
2016 г. по декабрь 2016 г. в сумме 3 726,71 тыс. руб. и неустойку в сумме
1 339,88 тыс. руб. Кроме того, в соответствии с п. 4 Мирового соглашения за 
пользование денежными средствами ООО «Мордовская сетевая компания» 
обязана уплатить ПАО «ФСК «ЕЭС» проценты за пользование денежными 
средствами, которые составляют 982, 25 тыс. руб.

Следует отметить, что расходы на оплату услуг ПАО «ФСК «ЕЭС» не 
были включены при установлении тарифов на передачу электрической энергии 
на 2016 год. Расходы за оказанные услуги по передаче электрической энергии с 
ПАО «ФСК «ЕЭС» были учтены Министерством энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия в составе корректировки неподконтрольных 
расходов за 2016 год при утверждении необходимой валовой выручки на 2018 
год в сумме 4 076,47 тыс. руб.

Задолженность по основному долгу ООО «Мордовская сетевая компания» 
перед ПАО «ФСК «ЕЭС» в сумме 3 726,71 тыс. руб. погашена в 2018 году и 
подтверждена платежными поручениями за указанный период.

Исключение расходов по данной статье в размере 21 374,11 тыс.руб. в 
полном объеме приведет к финансовому коллабсу и невозможности 
выполнения своих обязательств по гашению образовавшейся кредиторской 
задолженности в связи с недополученными доходами (корректировка по п.7 
Основ ценообразования -  8 198,70 тыс.руб.) перед вышестоящими смежными 
сетевыми компаниями, погашения кредита (корректировка НВВ по доходам -  
4 360,0 тыс.руб.).



Таким образом, с учетом вышеизложенного, ООО «Мордовская сетевая 
компания» считает размер обоснованной необходимой валовой выручки на
2020 год -  75 275 ,05  тыс.руб.

Просим данные Возражения считать неотъемлемой частью Протокола 
заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 25 марта 2020 года.



Приказ ФСТ России от 20.02.2014 N 201-3 "Об утверждении формы отчета о проведении систематического 
наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации и отчета о проведении 

систематического наблкацения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в 
регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения"

ОТЧЕТ РСТ Республики Мордовия
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием 

филиалом ПАО "МРСК Волги" - ’’Мордовэнерго” 
инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере

электроэнергетики/теплоснабжения

за 2017 год

(д а т а  со с т а в л е н и я )

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) -

Приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 29 декабря 2016 г. N? 158 "Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии (мощности) на 2017 г."

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу -

Инвестиционная программа филиала ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" на период 2016-2020г.г., утверждена Министерством энергетики РФ (приказ от 22 
декабря 2016 года №1383, с изменениями от 8 декабря 2017 г. № 22@)
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Приказ ФСТ России от 20 02.2014 N 201-3 "Об утверждении формы 
отчета о проведении систематического наблюдения и анализа за 

соблюдением стандартов раскрытия информации и отчета о 
проведении систематического наблюдения и анализа за 

использованием инвестиционных ресурсов, включенных в 
регулируемые государством цены (тарифы) в сфере 

электроэнергетики и в сфере теплоснабжения"

Таблица 2

N N Источник финансирования

Объем финансирования (отчетный 
год/квартал), млн. руб. без НДС Отклонения 2

план 2017г. 3 факт 2017г. 2 млн. руб. без НДС %

1 2 3 4
| 156,3 1..............4* 4'4................... _ _ _  .. ..... i 1 2м %  j

А Собственные средства, в т.ч.: 173,9 444,4 270,5 155,5%

А.1. Чистая прибыль, в т.ч.: 34,4 279.7 245,3 712,7%

А 1.1 прибыль по каждому регулируемому вид 
деятельности, в т.ч.;

34,4 279,7 245,3 712.7%

А.1.1.1, прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч 34,4 279,7 245,3 712,7%

А.1.1.1.1. аа счет платы за технологическое присоединение** 34,4 279,7 245,3 712,7%

А-2. Амортизационные отчисления 139,5 163,8 24,3 17,4%

А 3 Прочие собственные средства 0.0 0.9 0,9 *•

А 3.1 Средства от допэмиссии акций

Б. Привлеченные средства, в т.ч.:

Б 1 Кредиты

Б. 2. Займы

Б.З. 1Прочие привлеченные средства

В 1акзджетное финансирование 22.4 0.0 -22:4 -100,0%

г. г [рочие источники финансирования, в т.ч.:

Г.1. пизинг

й правочно;

а  щоход на инвестированный капитал *

*■ Созврат инвестированного капитала 5 139,5 163,8

у к а з а н н о г о  с у б ъ е к т а  к о н т р о л я  ( н а д з о р а )  в к л ю ч е н ы  р а с х о д ы , з а п л а н и р о в а н н ы е  н а  ф и н а н с и р о в а н и е  и н в е с т и ц и о н н ы х  п р о е к т о в  ( о т д е л ь н ы х  
м е р о п р и я т и й ) ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  и н в е с т и ц и о н н о й  п р о гр а м м о й  

3 Н а р а с т а ю щ и м  и т о г о м  з а  го д
3 В  с о о т в е т с т в и и  с у т в е р ж д е н н о й  и н в е с т и ц и о н н о й  п р о г р а м м о й .
4 В  ц е н а х  о т ч е т н о г о  го д а .
5 П р и  г о с у д а р с т в е н н о м  р е г у л и р о в а н и и  ц е н  ( т а р и ф о в )  с  п р и м е н е н и е м  м е т о д а  о б е с п е ч е н и я  д о х о д н о с т и  и н в е с т и р о в а н н о г о  к а п и т а л а

Первый заместитель Начальника Л*А* Вот ш



Приказ ФСТ России от 20 02.2014 N201-3 "Об утверждении формы отчета о проведении систематического 
наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации и отчета о проведении 

систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в 
регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения"

ОТЧЕТ РСТ Республики Мордовия

(указывается полное наименование субьекта контроля (надзора))

о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием  

филиалом ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" 

инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере
электроэнергетики/теплоснабжения

за 2018 год

(дата составления)

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) -

Приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 28 декабря 2017 г. № 199 "О б установлении тарифов на услуги по передаче  
электрической энергии (мощности) на 2018 г."

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу -

Приказ Министерства энергетики РФ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на 2018 -  2022 годы и изменений, вносимых в 
инвестиционную программу ПАО «МРСК Волги», утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 897"( №  22@  от 08.12.2017 г.)
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Приказ ФСТ России от 20.02.2014 N 201-э "Об утверждении формы отчета о проведении 
систематического наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия 
информации и отчета о проведении систематического наблюдения и анализа за 

использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством 
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения"

Таблица 2

N N И сто чн и к ф инансирования

О бъ ем  ф инансирования (отчетны й
год/квартал), млн, руб. без НДС О тклонения 2

план 2018г.3 ф акт 2018г.2 млн. руб. б ез НДС %

I 1 2 3 4 5

■ ■ ■ В Н Я Н Н Н К 1_______- и м е я 533,14 118,526 28,6%  I

А. Собственны е ср ед ства, в т.ч.: 414,588 533,114 118,526 28,6%

А.1. Чистая прибыль, в т.ч.: 109,324 205,074 95,751 87,6%

А. 1.1.
прибыль по каждому регулируемому виду 

деятельности, в т.ч.:
109,324 205,074 95,751 87,6%

А. 1.1.1. прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: 109,324 205,074 95,751 87,6%

А .1 .1.1.1. |за счет платы за технологическое присоединение 109,324 137,081 27 ,757 25,4%

А.2. Амортизационные отчисления 305,264 321,101 15,837 5,2%

А.З. 1рочие собственные средства 0,000 6,939 6 ,939 -

Б. Г1ривлеченны е ср ед ства, в т.ч.:

Б 1 |К"редиты

Б.2. каймы

Б.З. Г рочие привлеченные средства



в. Б ю дж етное ф инансирование

г. П рочие источни ки  ф инансирования, в т.ч .:

Г.1. Лизинг

С правочно:

д . Д оход  на инвестированны й капитал 5

Е. Возврат инвестированного  к а п и та л а 5

Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки
указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных м 
Нарастающим итогом за год.
В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
В ценах отчетного года.
При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Первый заместитель Начальника
/О

А,А. Волков

/сЛ Л ?



Акт № 91
о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы

АО ТФ «Ватт»

г. Саранск, ул. Осипенко, 93 « 12 » августа 20 19 г.
■ (место проведения проверки) (дата окончания проверки)

На основании приказа Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от «04» июля 2019 г. №  26-т
в период с « 22 » июля 20 19 г. по « 12 » августа 20 19 г. была проведена 
плановая, выездная проверка хода реализации инвестиционных проектов, 
выполненных за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по 
регулируемым государством ценам (тарифам) в 2018 году, включенных в 
инвестиционную программу АО ТФ «Ватт», утвержденную приказом М инистерства 
энергетики и тарифной политики Республики М ордовия от 15 августа 2014 г. №  42 
«Об утверждении инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» на период 2014 -  2019 
годы» (в редакции от 30 сентября 2015 г. №  80, от 26 октября 2016 г. №  79, от 31 
октября 2017 г. №  114, от 31 октября 2018 г. №  123). ______ . _____ _

(наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: генеральный директор 
АО ТФ «Ватт» О.В. Ларькин., 05.07.2019 г., 15.40 ч. ____________________ __

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Первый заместитель начальника Республиканской службы по тарифам 
Республики М ордовия Волков Андрей Алексеевич -  руководитель комиссии, члены 
комиссии: начальник отдела технологического присоединения и инвестиционных 
программ Республиканской службы по тарифам Республики М ордовия -  Русяева 
Татьяна М ихайловна, консультант отдела технологического присоединения и 
инвестиционных программ Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, член М ежотраслевого совета потребителей 
по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики 
Мордовия, руководитель департамента технического контроля, аудита и 
сертификации Союза ТПП РМ -Рудаков Ю рий Николаевич.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку; включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали:
Начальник СПРиТП АО ТФ «Ватт» - Евсеев П.Н.. Заместитель генерального 

директора по экономике и Финансам АО ТФ «Ватт» - Тимофеева С.П.
(заполняется пои проведении выездной проверки)

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)

Основные сведения об инвестиционном проекте (объекте (объектах) 
электроэнергетики).

Генерирующие объекты: -



с инвестиционной программой 20 г.;

место нахождения объекта (объектов): 
цель проекта: 
задачи проекта:
проектная/установленная электрическая мощность МВт;

проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи
тельного периода) Гкал/ч;
состав основного оборудования генерирующего объекта (с указанием типа, ко

личества, наименования):

Характер строительства 
(новое строительство, реконструкция, модернизация)

Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего

оборудования) составляет месяцев (согласно проекту организации
строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, 

укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное 
подчеркнуть).

Стоимость инвестиционного проекта млн руб. с НДС.
Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ 

(услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2) 
на « » 20 г. на общую сумму

млн руб. с НДС.

Оплачено по состоянию на « » 20 г.
млн руб. с НДС.

Подрядчики (субподрядчики):
Объекты электросетевого хозяйства:
дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии

с инвестиционной программой _______________АО ТФ «Ватт»_______________  2018 г.;

место нахождения объекта (объектов): ______ согласно Таблицам 1, 2,3,4,5______ ;

дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии

восстановление (приобретение взамен изношенных) внеоборотных 
цель проектов: ___________ _______________  активов_____ _ _ ___________

восстановление (приобретение взамен изношенных) 
задачи проектов: __________ __________ внеоборотных активов______________

проектная/установленная электрическая мощность МВт;



проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи

тельного периода) __________ -___________ Гкал/ч;

состав основного оборудования объекта электросетевого хозяйства (с указанием 

типа, количества, наименования): -______ Согласно Таблицам 1, 2, 3, 4,5.___________

Характер строительства _____________ Согласно Таблицам 1,2,3,4,5._____ ________ .
(новое строительство, реконструкция, модернизация)

Срок реализации инвестиционных проектов (с учетом демонтажа существующего

оборудования) составляет _____  12______ месяцев (согласно проекту организации
строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, 
укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное 
подчеркнуть).

Стоимость инвестиционных проектов: согласно инвестиционной программе АО 
ТФ «Ватт», утв. приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики 
Мордовия от 15 августа 2014 г. № 42 «Об утверждении инвестиционной программы АО 
ТФ «Ватт» на период 2014 -  2019 годы» (в редакции от 30 сентября 2015 г. № 80, от 26 
октября 2016 г. № 79, от 31 октября 2017 г. № 114, от 31 октября 2018 г. №  123), объем 
финансирования средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по 
регулируемым государством ценам (тарифам) в 2018 году составляет 199,48 млн.руб. 
с НДС (с учетом возврата кредита 223,88 млн.руб. с НДС), в том числе:

1. Технологическое присоединение - 40,40 млн руб. с НДС.
2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение -113,74 млн руб. с 

НДС.
3. Прочее новое строительство -16,87 млн руб. с НДС.
4. Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов -

0,81 млн руб. с НДС.
5. Прочие инвестиционные проекты - 27,66 млн руб. с НДС.

Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) 
и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2) на «31 » декабря 20 18 г. 
на общую сумму 131,027 млн. руб. без НДС (сумма указана по результатам проверки). 
Разбивка по мероприятиям приведена в Таблицах 1, 2, 3, 4,5.

Оплачено по состоянию на « 31» декабря 2018 г. 178,432 млн. руб. с НДС (сумма 
указана по результатам проверки). Разбивка по мероприятиям приведена в Таблицах 1, 2,
3 ,4 ,5 .

Подрядчики (субподрядчики): _________ согласно Таблицам 1, 2, 3, 4, 5._________ .

В ходе проверки установлено следующее:



1. АО ТФ «Ватт», в рамках реализации инвестиционных проектов 
выполненных за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по 
регулируемым государством ценам (тарифам) в 2018 г. был выполнен ряд 
мероприятий, перечень которых, информация о способе выполнения работ, 
подрядных организациях, реестр обосновывающих материалов представлены в 
Таблицах 1, 2, 3, 4,5.

Фактическое финансирование по результатам проверки составило 178,432 
млн.руб. с НДС, что подтверждается предоставленными платежными документами, 
счетами -  фактурами согласно Таблицам 1, 2, 3, 4,5. В соответствии с Отчетом об 
исполнении инвестиционной программы за 2018 г., предоставленным АО "ТФ Ватт" 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. №  977 (далее- 
Отчет), фактическое финансирование составляет 185,441 млн.руб. с НДС.

Плановый объем финансирования мероприятий выполняемых за счет средств, 
полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством 
ценам (тарифам), утвержден в инвестиционной программе в размере 199,48 млн.руб с 
НДС (с учетом возврата кредита -  223,88 млн.руб. с НДС). Невыполнение по 
финансированию составило 21,048 млн. руб.

Фактическое освоение по результатам проверки составило 131,027 млн.руб. без 
НДС, что подтверждается предоставленными актами о приемке законченного 
строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) согласно Таблицам 1, 2, 3,
4,5.

По результатам проверки выявлено:
- АО ТФ «Ватт» в рамках реализации инвестиционной программы за 2018 год 

реализовывало мероприятия, не согласованные с уполномоченным органом при 
утверждении (корректировке) инвестиционной программы (внеплановые 
мероприятия). По результатам проверки затраты на их реализацию исключены из 
общего фактического объемов финансирования и освоения за 2018 год. Замечания в 
разрезе мероприятий указаны в Таблицах 1, 2, 3, 4, 5.

- АО ТФ «Ватт» в рамках проверки предоставлены платежные поручения, 
бухгалтерские справки по списанию материалов на стоимость объекта, содержащие 
перечень материалов, часть из которых была закуплена организацией в 2012, 2014, 
2015, 2016, 2017 годах. Затраты на приобретение указанных товарно-материальных 
ценностей по результатам проверки исключены из объема фактического 
финансирования в 2018 году. Замечания в разрезе мероприятий указаны в Таблицах 
1,2, 3 ,4 ,5 .

Выводы:

В ходе проведения плановой, выездной проверки выполнения реализации 
инвестиционных проектов, выполненных за счет средств, полученных от оказания 
услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), в 2017 
году, включенных в инвестиционную программу АО ТФ «Ватт», утвержденную 
приказом М инистерства энергетики и тарифной политики Республики М ордовия от 
15 августа 2014 г. №  42 «Об утверждении инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» 
на период 2014 -  2019 годы» (в редакции от 30 сентября 2015 г. №  80, от 26 октября



2016 г. №  79, от 31 октября 2017 г. №  114, от 31 октября 2018 г. №  123) были 
выявлены (замечания в разрезе мероприятий указаны в Таблицах 1, 2, 3, 4,5 ):

1. Неисполнение в полном объеме инвестиционной программы АО ТФ 
«Ватт» в 2018 году, в части объемов финансирования и освоения.

2. Необоснованное включение в отчет об исполнении инвестиционной 
программы АО ТФ «Ватт» за 2018 год данных по мероприятиям с источниками 
финансирования -  амортизация и прибыль, направленная на инвестиции, которые не 
содержатся в утвержденной инвестиционной программе (не согласованные с 
уполномоченным органом при утверждении (корректировке) инвестиционной 
программы (внеплановые мероприятия), а также платежных документов, 
относящихся к иным мероприятиям и периодам.

3. Некачественной оформление первичной и технической документации, 
выразившееся в отсутствие дат их составления, по отдельным мероприятиям 
согласно Таблице 1.

4. Фактические значения освоения и финансирования инвестиционных 
проектов существенно отличаются от плановых показателей.

5. Факты, выявленные при проведении проверки, будут учтены при 
расчете необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче электрической 
энергии по сетям АО ТФ «Ватт» на 2020 год с учетом изменения (неисполнения) 
инвестиционной программы в соответствии с п. 11 М етодических указаний по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 
утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 г.№  98-э.

Предложения:
1. Скорректировать отчет об исполнении инвестиционной программы АО ТФ 

«Ватт» за 2018 год и представить в адрес Республиканской службы по тарифам 
Республики М ордовия в срок до 16.09.2019 г.

2. Оформить реквизиты (номер и дату составления, период начала и окончания 
работ) в акте об израсходованных материалов, переданных в монтаж по отдельным 
мероприятиям согласно Таблице 1 в срок до 16.09.2019 г.

3. АО ТФ «Ватт» осуществлять более четкое планирование в части объектов, 
определения объемов и источников финансирования при разработке 
(корректировке) инвестиционной программы.

4. АО ТФ «Ватт» внести предложения по корректировке инвестиционной 
программы на 2019 г. и последующие годы, в части уточнения перечня 
мероприятий инвестиционной программы, сроков выполнения и их объемов 
финансирования.

5. В срок до 16.09.2019 г. представить в адрес Республиканской службы по 
тарифам Республики М ордовия объяснения по результатам проверки и отчет об 
устранении замечаний с приложением подтверждающей документации.



Генеральному директору АО ТФ «Ватт» Ларькину О.В. усилить контроль за 
;жащим оформлением документов и рассмотреть вопрос о привлечении к 
иплинарной ответственности должностных лиц организации, допустивших 
^лежащее оформление документации. Информацию о принятых мерах 
авить в адрес Республиканской службы по тарифам Республики М ордовия.

ожения к акту проверки:
Таблицы № 1 , 2 ,3 ,4 ,  5.

Руководитель комиссии:

Члены комиссии:

О.А.Ефремова

Ю.Н.Рудаков

Т.М.Русяева
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



Акт № 18
о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы

А О  ТФ «Ватт»

г. Саранск, ул. Осипенко, 93 « 28 » сентября 20 18 г.
(место проведения проверки) (дата окончания проверки)

На основании приказа Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от «10» августа 2018 г. №  42-т
в период с « 03 » сентября 20 18 г. по « 28 » сентября 20 18 г. была проведена 
плановая, выездная проверка хода реализации инвестиционных проектов, 
выполненных за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по 
регулируемым государством ценам (тарифам) в 2017 году, включенных в 
инвестиционную программу АО ТФ «Ватт», утвержденную приказом М инистерства 
энергетики и тарифной политики Республики М ордовия от 15 августа 2014 г. №  42 
«Об утверждении инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» на период 2014 -  2019 
годы» (в редакции от 30 сентября 2015 г. №  80, от 26 октября 2016 г. №  79, от 31 
октября 2017 г. №  114)._____________________________________________________________

(наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: генеральный директор 
АО ТФ «Ватт» О.В. Ларькин., 13.08.2018 г,, 15.25 ч.________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись,, дата, время)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Первый заместитель начальника Республиканской службы по тарифам 
Республики М ордовия Волков Андрей Алексеевич -  руководитель комиссии, члены 
комиссии: начальник отдела технологического присоединения и инвестиционных 
программ Республиканской службы по тарифам Республики М ордовия -  Русяева 
Татьяна Михайловна, консультант отдела технологического присоединения и 
инвестиционных программ Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант отдела финансовой, кадровой и 
правовой работы Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия -  
Тимошкин Евгений Николаевич, член Межотраслевого совета потребителей по 
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики 
Мордовия, руководитель департамента технического контроля, аудита и 
сертификации Союза ТПП РМ -Рудаков Ю рий Николаевич.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку; включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали:
Начальник СПР и ТП АО ТФ «Ватт» - Евсеев П.Н.. Заместитель генерального 

директора по финансово-экономическим вопросам АО ТФ «Ватт» - Тимофеева С.П.
(заполняется пои проведении выездной проверки)

(фамилия, имя, .отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)

Основные сведения об инвестиционном проекте (объекте (объектах) 
электроэнергетики).

Генерирующие объекты: -
дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии 

с инвестиционной программой 20 г.;



место нахождения объекта (объектов): ;
цель проекта: ;
задачи проекта: ;
проектная/установленная электрическая мощность МВт;

проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи
тельного периода) Г кал/ч;
состав основного оборудования генерирующего объекта (с указанием типа, ко

личества, наименования):

Характер строительства 
(новое строительство, реконструкция, модернизация)

Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего

оборудования) составляет месяцев (согласно проекту организации
строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, 

укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное 
подчеркнуть).

Стоимость инвестиционного проекта млн руб. с НДС.
Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ 

(услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2) 
на « » 20 г. на общую сумму

млн руб. с НДС.

Оплачено по состоянию на « » 20 г.
млн руб. с НДС.

Подрядчики (субподрядчики):
Объекты электросетевого хозяйства:
дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии

с инвестиционной программой _______________АО ТФ «Ватт»_______________  2017 г.;

место нахождения объекта (объектов): согласно Таблицам 1, 2,3,4_______ ,

восстановление (приобретение взамен изношенных) внеоборотных 
цель проектов: ____________________________ активов____________________________

восстановление (приобретение взамен изношенных) 
задачи проектов. ____________________ внеоборотных активов____________________ ;

проектная/установленная электрическая мощность - МВт;

проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи

тельного периода) __________ -__________Гкал/ч;

состав основного оборудования объекта электросетевого хозяйства (с указанием 

типа, количества, наименования): ___________ Согласно Таблицам 1, 2, 3, 4.____________



Характер строительства ______ _______Согласно Таблицам 1,2,3,4. ____________  .
(новое строительство, реконструкция, модернизация)

Срок реализации инвестиционных проектов (с учетом демонтажа существующего

оборудования) составляет _________ 12______ месяцев (согласно проекту организации
строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, 
укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное 
подчеркнуть).

Стоимость инвестиционных проектов: согласно инвестиционной программе АО 
ТФ «Ватт», утв. приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики 
Мордовия от 15 августа 2014 г. № 42 «Об утверждении инвестиционной программы АО 
ТФ «Ватт» на период 2014 -  2019 годы» (в редакции от 30 сентября 2015 г. № 80, от 26 
октября 2016 г. № 79, от 31 октября 2017 г. № 114), объем финансирования средств, 
полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством 
ценам (тарифам) в 2017 году составляет 188,28 млн.руб. с НДС (с учетом возврата 
кредита 201,61 млн.руб. с НДС), в том числе:

1. Технологическое присоединение -42,23 млн руб. с НДС.
2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение -87,87 млн руб. с 

НДС.
3. Прочее новое строительство - 33,97 млн руб. с НДС.
4. Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов - 

2,11 млн руб. с НДС.
5. Прочие инвестиционные проекты - 22,11 млн руб. с НДС.

Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) 
и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2) на «31» декабря 20 17 г. 
на общую сумму 146,02 млн. руб. без НДС (сумма указана по результатам проверки). 
Разбивка по мероприятиям приведена в Таблицах 1, 2, 3, 4.

Оплачено по состоянию на « 31» декабря 2017 г. 128,26 млн. руб. с НДС (сумма 
указана по результатам проверки). Разбивка по мероприятиям приведена в Таблицах 1, 2, 
3,4.

Подрядчики (субподрядчики): __________ согласно Таблицам 1, 2, 3, 4.__________ .

В ходе проверки установлено следующее:
1. АО ТФ «Ватт», в рамках реализации инвестиционных проектов 

выполненных за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по 
регулируемым государством ценам (тарифам) в 2017 г. был выполнен ряд 
мероприятий, перечень которых, информация о способе выполнения работ, 
подрядных организациях, реестр обосновывающих материалов представлены в 
Таблицах 1, 2, 3, 4.

Фактическое финансирование по результатам проверки составило 128,26 
млн.руб. с НДС, что подтверждается предоставленными платежными документами, 
счетами -  фактурами согласно Таблицам 1, 2, 3, 4. В соответствии с Отчетом об 
исполнении инвестиционной программы за 2017 г., предоставленным АО "ТФ Ватт" 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 (далее- 
Отчет), фактическое финансирование составляет 167,61 млн.руб. с НДС.



Плановый объем финансирования мероприятий выполняемых за счет средств, 
полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством 
ценам (тарифам), утвержден в инвестиционной программе в размере 201,61 (с учетом 
возврата кредита) млн.руб. с НДС. Невыполнение по финансированию составило 
73,35 млн.руб.

Фактическое освоение по результатам проверки составило 146,02 млн.руб. без 
НДС, что подтверждается предоставленными актами о приемке законченного 
строительством объекта приемочной комиссией (К С -14) согласно Таблицам 1, 2, 3, 4.
В соответствии с Отчетом фактическое освоение составляет 181,29 млн.руб. без НДС.

Плановый объем освоения мероприятий выполняемых за счет средств, 
полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством 
ценам (тарифам), утвержден в инвестиционной программе в размере 171,18 млн.руб. 
без НДС. Невыполнение по освоению составило 25,16 млн.руб. без НДС.

По результатам проверки выявлено:
- АО ТФ «Ватт» в рамках реализации инвестиционной программы за 2017 год 

реализовывало мероприятия, не согласованные с уполномоченным органом при 
утверждении (корректировке) инвестиционной программы (внеплановые 
мероприятия). Замечания в разрезе мероприятий указаны в Таблицах 1, 2, 3, 4.

- АО ТФ «Ватт» не выполнило (не приступило к реализации) ряд мероприятий, 
предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе в 2017 году. 
Замечания в разрезе мероприятий указаны в Таблицах 1, 2, 3, 4.

- Организацией в ходе проверки не были представлены документы, 
подтверждающие данные Отчета об исполнении инвестиционной программы АО ТФ 
«Ватт» за 2017г год (далее-Отчет) (в части объемов финансирования и освоения). 
Замечания в разрезе мероприятий указаны в Таблицах 1, 2, 3, 4.

- по мероприятию «Строительство административного здания (Центр
обслуживания потребителей) по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 93» 
подтвержденные объемы освоения не учтены по результатам проверки по причине 
несоответствия изготовленной ПСД, содержанию мероприятия, представленным 
предприятием обосновывающим материалам и пояснениям в ходе утверждения 
(корректировке) инвестиционной программ. Имеется сущ ественное отклонение 
стоимости реализации мероприятия от данных обосновывающ их материалов 
(укрупненный сметный расчет), предоставленных в процессе утверждения 
(корректировки) инвестиционной программы. Кроме того не подтверждено 
документально фактическое финансирование (платежное поручение,
предоставленное в рамках проверки относится к иному мероприятию).

- по мероприятию «Реконструкция части здания складского помещения по 
адресу: РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 91, под цех ремонта электрооборудования» 
подтвержденные объемы освоения не учтены по причине сущ ественного отклонения 
стоимости реализации мероприятия от данных обосновывающ их материалов 
(укрупненный сметный расчет), предоставленных в процессе утверждения 
(корректировки) инвестиционной программы.

- по мероприятию «Строительство электрических сетей для электроснабжения 
многоэтажных жилых домов застройки территории поймы реки Тавлы на участке 
между ул. Волгоградская и автодорогой на с. Кочкурово (2-я очередь)» объемы 
освоения и финансирования не учтены, так как предприятием не выполнены работы 
по строительству кабельных линий, предусмотренных планом работ, содержащегося 
в обосновывающих материалах, представленных в рамках утверждения 
(корректировки) инвестиционной программы. Кроме того организацией в ходе



проверки не представлены документы, подтверждающие данные Отчета (в части 
объемов финансирования и освоения).

Выводы:
В ходе проведения плановой, выездной проверки выполнения реализации 

инвестиционных проектов, выполненных за счет средств, полученных от оказания 
услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), в 2017 
году, включенных в инвестиционную программу АО ТФ «Ватт», утвержденную 
приказом М инистерства энергетики и тарифной политики Республики М ордовия от 
15 августа 2014 г. №  42 «Об утверждении инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» 
на период 2014 -  2019 годы» (в редакции от 30 сентября 2015 г. №  80, от 26 октября 
2016 г. №  79, от 31 октября 2017 г. №  114) были выявлены (замечания в разрезе 
мероприятий указаны в Таблицах 1, 2, 3, 4):

1. Неисполнение в полном объеме инвестиционной программы АО ТФ 
«Ватт» в 2017 году, в части объемов финансирования и освоения.

2. Несоответствие данных отчета об исполнении инвестиционной 
программы АО ТФ «Ватт» за 2017 год предоставленным в ходе проверки 
обосновывающим документам.

3. Необоснованное включение в отчет об исполнении инвестиционной 
программы АО ТФ «Ватт» за 2017 год данных по мероприятиям с источниками 
финансирования -  амортизация и прибыль, направленная на инвестиции, которые не 
содержатся в утвержденной инвестиционной программе (не согласованные с 
уполномоченным органом при утверждении (корректировке) инвестиционной 
программы (внеплановые мероприятия), а также платежных документов, 
относящихся к иным мероприятиям и периодам.

4. Некачественной оформление первичной и технической документации, 
выразившееся в отсутствие дат их составления, по отдельным мероприятиям 
согласно Таблице 1.

5. Фактические значения освоения и финансирования инвестиционных 
проектов существенно отличаются от плановых показателей.

6. Факты, выявленные при проведении проверки, будут учтены при 
расчете необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче электрической 
энергии по сетям АО ТФ «Ватт» на 2019 год с учетом изменения (неисполнения) 
инвестиционной программы в соответствии с п. 11 М етодических указаний по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 
утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 г.№  98-э.

Предложения:
1. Скорректировать отчет об исполнении инвестиционной программы АО ТФ 

«Ватт» за 2017 год и представить в адрес Республиканской службы по тарифам 
Республики М ордовия в срок до 12.11.2018 г.

2. Оформить реквизиты (номер и дату составления, период начала и окончания 
работ) в актах приемки выполненных работ по отдельным мероприятиям согласно 
Таблице 1 в с р о к д о  12.11.2018г.

3. АО ТФ «Ватт» осуществлять более четкое планирование в части объектов, 
определения объемов и источников финансирования при разработке 
(корректировке) инвестиционной программы.



4. АО ТФ «Ватт» внести предложения по корректировке инвестиционной 
программы на 2018 г. и последующие годы, в части уточнения перечня 
мероприятий инвестиционной программы, сроков выполнения и их объемов 
финансирования.

5. В срок до 12.11.2018 г. представить в адрес Республиканской службы по 
тарифам Республики М ордовия объяснения по результатам проверки и отчет об 
устранении замечаний с приложением подтверждающей документации.

6. Генеральному директору АО ТФ «Ватт» Ларькину О.В. усилить контроль за 
надлежащим оформлением документов и рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц организации, допустивших 
ненадлежащее оформление документации. Информацию о принятых мерах 
направить в адрес Республиканской службы по тарифам Республики М ордовия.

Приложения к акту проверки:
1. Таблицы № 1,2, 3 ,4 .

Руководитель комиссии:

Члены комиссии:

А.А.Волков
(Ф.И.О.)

Т.М.Русяева
(Ф.И.О.)

О.А.Ефремова
(Ф.И.О.)

Ю.Н.Рудаков
(Ф.И.О.)

Е.Н.Тимошкин
/  (подпись) (Ф.И.О.)



PECП Y Б. IИ КАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ

Руководителям 
сетевых организаций 
(по списку)Мордовия Республикам.

гарифснь коряк 
республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифнень коряс 

рссиу б.шканекяй слу жбась
430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-rnotdovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/! 32601001

от «26» ноября 2019 г. №* 01-244

Уважаемые руководители!

В целях формирования сбалансированных котловых тарифов на услуги по 

передаче электроэнергии и индивидуальных тарифов для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями по Республике Мордовия на 2020 г. 

необходимо в срок до 10.12,2019 г. представить баланс электрической энергии 

(мощности) с перетоками по Республике Мордовия на 2020 год по сетям Вашей 

организации, до возможности согласованный со сбытовыми компаниями и со 

смежными ТСО в соответствии с приложенной формой.

Информацию необходимо направить в формате Excel на адрес электронной 

почты Electronic; а ; е - m о г d о v i а. ru с приложением скана письма за подписью 

руководителя.

Приложение: 2 файла в формате Excel.

Начальник А.В. Рязанов

Е.А. Ливанова 
39*23-85
ШяшшаШьтййотш

mailto:rstrm@e-rnotdovia.ru


РЕС’ПУ Ь Л1 \ К ЛИС К л я  С ЛУ ЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ

Руководителям 
сетевых организаций 
(по списку)

республиканской службась республиканский службась
430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2. 
тел/факс 8(8342)39 -23-80 , E-mail; tstrmCjw-mordovia.ru 

О К Н О  22! 20963, ОГРН 1 171326009337 
И Н Н  КПП 1326250576/132601001

Мордовия 1’еспубяикаш.
гарифснь коряс 

республиканской службась

Морде вия Peci (убпикяиь 
шрнфнскь коряс

от «25» декабря 2019 г. № 01-299

Уважаемые руко во дител и!

В целях формирования сбалансированных котловых тарифов на услуги по 

передаче электроэнергии и индивидуальных тарифов для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями по Республике Мордовия на 2020 год 

направляем баланс электрической энергии (мощности) с перетоками по 

Республике Мордовия на 2020 год.

Согласование или замечания необходимо направить не позднее 13.00 часов

25.12.2019 г. на адрес электронной почты £ 1 сс t го m с (а е -mordovia.ru.

Приложение: в эл. виде.

Первый заместитель начальника

О.В Йермна

Р г» * t o t



1. Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»
2. АО ТФ «Ватт»
3. МП г.о. Саранск «Горсвет»
4. ООО «Энерголин»
5. ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»
6. АО «Мордовская электросетевая компания»
7. ООО «Электротеплосеть»
8. Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению
9. ФКП «Саранский механический завод»
10. ООО «Мордовская сетевая компания»
11. ООО «Рузаевские электрические сети»

Список для рассылки к письму 01-299 от 25.12.2019 i



Т е р р и  т о р и  а л ь и с е т е & а ш о р г а н и з а ц и я
Обществе с ограниченной ответственностью

Рузаевские электрические сети
431440 г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 51: ИНН: 1324001060: 
ОГРН: 113324000532

дата

tea: 8{83451)6-23-6^; факс: Щ Ш Ж 1 )6 -т -т  М Ш -44 Н М 5  
e-mail: ооо.т. 13фпт1ях сайг. wwwjesfSMta

Начальнику Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

Рязанову А.В.

В рамках формирования тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии (мощности) на 2020 год ООО «Рузаевские 
электрические сети» предоставляют уточненное предложение о тарифах на 
услугу по передаче электрической энергии (мощности) на 2020 год согласно 
прилагаемой форме.

Генеральный директор Картмазов С, А.



Предложения сетевых компаний в рамках формирования тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии (мощности) по Республике

Мордовия на 2020 г.

покупател
"Морде

энергос{
компг

и от ПАО
эвекая
>ытовая
»ния”

покупатели от ООО 
"Ватт-Электросбыт"

ИТОГОПоказатель
ООО

"Рузаевс
кие

электрич
еские
сети"

ИТОГО 
покупка от 

МЭСК

ООО
"Рузаевск

ие
электриче 
ские сети"

ИТОГО 
покупка от 

ВЭС

1 2 3 4 5 6
1. Поступление в сеть, 
тыс. кВтч 6 479,08 6 479,08 1314,99 1 314,99 7 794,07

{Полезный отпуск 6 164,64 6 164,64 1 216,43 1 216,43 7 381,07
шрочие 5 813,02 5 813,02 1 160,75 1 160,75 7 381,07
ВН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
СН1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
СН2 5 813,02 5 813,02 1 160,75 1 160,75 6 973,77
нн 0,00 0,00 0,00 0,00

I Население 351,62 351,62 55,68 55,68 407,30
|городское 351,62 351,62 55,68 55,68 407,30
(сельское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
| потери 314,44 314,44 98,56 98,56 413,00
III. Перетоки ЭЭ, тыс. КВтч 6 469,73 6 469,73 1 314,99 1 314,99 7 784,71

АО ТФ "Ватт" 0,00 0,00 1 314,99 1 314,99 1 314,99
АО "Мордовэлектросеть" 1 013,96 1 013,96 0,00 0,00 1 013,96
ООО "Электротеплосеть" 287,36 287,36 0,00 0,00 287,36

филиал ПАО "МРСК Волги" 
"Мордовэнерго" 5 168,40 5 168,4С 0,00 0,0С 5 168,40

III. Перетоки мощности, МВт 2,63 2,63 0,43 0,43 3,06
АО ТФ "Ватт" 0,00 0,0С 0,43 0,42 0,43

АО "Мордовэлектросеть" 0,43 0,42 0,0С 0,0С 0,43
ООО "Электротеплосеть" оде оде) о,ое 0,0С) 0,10

филиал ПАО "МРСК Волги" 
"Мордовэнерго" 2,1C 2,1() о,ос) 0,0() 2,10



Предложения сетевых компаний в рамках формирования тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии (мощности) по Республике

Мордовия на 1 полугодие 2020 г.

покупатели от ПАО 
"М ордовская 

энергосбытовая 
компания"

покупатели от ООО 
"Ватт-Электросбыт"

ИТОГО1 1UrvdoCl 1 CJ ID ООО
"Рузаевс

кие
электрич

еские
г.ети"

ИТОГО 
покупка от 

МЭСК

ООО
"Рузаевск

ие
электриче 
ские сети"

ИТОГО 
покупка от 

ВЭС

1 2 3 4 5 6
1. Поступление в сеть, 
тыс. кВтч 3 222,41 3 222,41 682,39 682,39 3 904,80

Полезный отпуск 3 065,09 3 065,09 633,11 633,11 3 698,20
Прочие 2 889,28 2 889,28 605,27 605,27 3 698,20
ВН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
СН1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
СН2 2 889,28 2 889,28 605,27 605,27 3 494,55
НН 0,00 0,00 0,00 0,00
Население 175,81 175,81 27,84 27,84 203,65
городское 175,81 175,81 27,84 27,84 203,65
сельское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
потери 157,32 157,32 49,28 49,28 206,60
II. Перетоки ЭЭ, тыс. КВтч 3 217,73 3 217,73 682,39 682,39 3 900,12

АО ТФ "Ватт" 0,00 0,00 682,39 682,39 682,39
АО "Мордовэлектросеть" 489,85 489,85 0,00 0,00 489,85
ООО "Электротеплосеть" 143,68 143,68 0,00 0,00 143,68

филиал ПАО "МРСК Волги" 
"Мордовэнерго" 2 584,20 2 584,2С 0,00 0,0С 2 584,20

III. Перетоки мощности, МВт 2,03 2,03 0,43 0,42 2,46
АО ТФ "Ватт" 0,00 0,0С 0,43 0,42 0,43

АО "Мордовэлектросеть" 0,43 0,42 0,0С О Д ) 0,43
ООО "Электротеплосеть" оде оде ) 0,0С О Д ) 0,10

филиал ПАО "МРСК Волги" 
"Мордовэнерго" 1,5С 1,51) О Д О Д3 1,50
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Общество с ограниченной ответственностью

Рузаевские электрические сети
431440 г. Рузаевка, ул. Легаша, д. 51; 11НН:1324001060: 
ОГРН: 113324000532

№ 230 дата 25 декабря 2019 г.

тел; 8(83451)6-23-6" факс: 8(83451)6-40-70; 8-800-444-45-49 
e-mail: ooo.res.. 13®Jimtl.ro' сайт: www.res 13 into

Первому заместители)
Республиканской службы по 
тарифам Республики М ордовии  
А.А. Волкову

ООО «РЭС» не может согласовать данные объемы, так как они завышены по 
ПАО «МЭСК» на 3 291,906 тыс. кВт. Согласно заявки ООО «РЭС» и имеющимся у 

нее данным перетоки из смежных сетевых организаций на 2020г. составят :
1. Филиал 1IAO МРСК-Волги «Мордовэнерго» - 5 168,40 тыс. КВтч.
2. ООО "Электротеплосеть" -  287,36 тыс. КВтч.
3. АО "Мордовэлектросеть" - 1013,964 тысч. КВтч.
Итого -  6469,724 тыс. КВтч.
Согласно Вашим данным переток прогнозируется - 9761,63 тыс. КВтч.
Тем самым при согласовании и утверждении данного баланса электрической 

энергии ООО «РЭС» недополучит необходимую НВВ.
Согласно Вашим утверждённым балансам на 2019г. (ПАО «МЭСК) был 

утвержден объем электроэнергии 5361.64 тысч. КВтч. Фактический объем сос тави т 
3476,165 тыс. КВтч. Разница между утвержденным и фактическим объемом 
составляет 1885,475 тыс. КВтч. В связи с этим по итогам 2019г. ООО «РЭС» 
недополучит утвержденную ей НВВ.

На основании вышеизложенного ООО «РЭС» не может согласовать данный 
баланс электрической энергии.

Заместитель генеральный директора 
ООО «Рузаевские электрические сети» <j [  С.А. Первушкип

8(83451)6-23-67

http://www.res


I U b W L I Л «Межрегиональная распределительная
on п г* сетевая ттмт Волги* - «Мордовэмерго»
ВШ 1ГА Россия, 430030
Мордавэнерга ftoyfom a Мордовии

г. Ьрвск, р , Вдаж», Щ В 
£аОп http-i/wwwiwsk-votf .ш

тел +7 Щ42) 24-72-27 
фаис*7«34Й2МЮ-71 
mtf рШВтотгц

В ответ на Ваше письмо №01-244 от 26.11.2019г направляем Вам предложения 
ПАО «МРСК Волги»-«Мордовэнерго» по величине полезного отпуска на 2020г. в 
соответствии с приложением.

Приложения: 1. Предложения ПАО "МРСК Волги"-"Мордовэнерго" в рамках
формирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) по Республике 
Мордовия на 2020г

№ 301/2-10981 от 10.12.2019г.
на№ 01-244 от 26.11.2019г.

Начальнику Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия 
Рязанову А.В.

Уважаемый Алексей Владимирович!

Заместитель директора по 
реализации и развитию услуг



МЭСК

Мордовэнерго Го р ,™ Энер голин ВАТТ от МЭСК
Электротепл СЖОРМ м эк с м з

ООО
"Мордовская

компания

Рузаевские кжд ИТОГО беэ 
РЭС ИТОГО с РЭС

2 3 5 6 8 9 10 12

Hirniuf
?4J 829.41 
512 028,72

26 403.63 
14 722,36

ЗС 260.84 
12 782,90

26 323,40 
20 322,70

64 Э36.83 
40 071,66

74 012.63 
30 016,63

122 096.88 
90 934,68

32 486.38 
32 486,38

49 047,2? 
43 750,82

3 405.94 
9 127,32

31 79S.43 
28 624,09

1 199 761,16 
828 501,16

1 209 298,55 
834 867,16

------ ООО------ ... ' " « г ...... .. °;5?9...... 1343,13 , , , . “ W ..т .. 15 892,01 15 892,01
CM 2 122 028.33 . 22330.45 22 397,10 225 786,25 230 156,18

H f i f t l  II» 231 600,69 11 681,28 17 477,94 6 000,70 24 865,17 43 997,00 31 162,20 0,00 5 296,40 278,63 3 171,40 371 260,00 374 431,40

1 «"• -
1вв 136.95 1 838.65 4 982.60 103,55 6 516,92 39 767,00 2 181,88 0,00 3 661.59 3.69 419,04 225 194,87 225 613,91

0,00 28 769,13 39 670,66 30 998,77 75 785,16 87 261,81 192 036,43 33 328,38 51 253,11 9 761,93 53 005,97
потери 209 611,40 2 366.50 1 379,60 2 472,60 10 333.40 13 123,60 I 20 554,50 042,00 1 466,02 355,99 320,21 262 824,81 262 824,81

• ..........1....... .... 1 462 585,97 1 472 123,36 1
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Общество с ограниченной ответственностью

Рузаевские электрические сети
431440 г. Рузаевка, уж Левина, л. 51; ИНН: 1324001060; W  8(83451)6-23-67; факк: 8(83451)6-49-70; 8-800-444-43-49
ОГРН: 113324000532 e-mail; ооо.п». 13@m*iJ.ru; айт: www.tesl3.MQ

_дата S & .Y J  /9

Начальнику Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

Рязанову А.В.

ООО «Рузаевские электрические сети» предоставляют Вам отчет по 
взаиморасчетам, форма 46 за ноябрь 2019 года

Приложение:
- форма отчета по взаиморасчетам(направлена в электронном виде).
- форма 46 (направлена в электронном виде).

Генеральный директор _______________Картмазов С.А.

http://www.tesl3.MQ


Филиал публичного акционерного общества 
«Межрегшнапьнзя распределительная 
сетевая камлания Волги» * «Мордовэнерго» 
Россия, 43ШОТ 
Республика Мордовии 
г. Саранск, ул. Вэсенко, 40 В 
Сайт ti% //w w w jnvsk-vo l|iiV j

Мерденерго

тел *7 {8342) 24-72-2? 
факс *1 <8342} 28-00-71 
тт\ post#morearu

№ 301/2-11542 от 25.12.2019г.
На № От

Начальнику Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия 
Рязанову А.В.

Уважаемый Алексей Владимирович!

В настоящий момент со всеми сетевыми компаниями плановая величина 
сальдо-перетока на 2020г согласована, за исключением ООО «Рузаевские 
электрические сети».

По письму ООО «РЭС» №230 от 25.12.2019г плановый объем перетока от 
сетей ПАО «МРСК Волги» составляет 5 168,40 тыс.кВтч. Отмечаем, что фактическое 
потребление с июля 2019г в отношении точек поставки данной сетевой компании 
составляло 3476,165 тыс. кВтч. Кроме того, ООО «РЭС» были заключены договоры 
аренды сетевого оборудования АО "Неон", "Рассвет", ИП Варналин К.В, ГСГТК N 3 
"Северный", ИП Гречишников Ю.А., АО «Транснефть».

С целью подписания дополнительного соглашения, с учетом заключенных 
договоров аренды Филиалом направлялись в адрес ООО «РЭС» предложения с 
прогнозной величиной перетока из сетей Филиала в размере 8 460,510 тыс.кВтч, с 
целью подписания дополнительного соглашения. В настоящий момент контрагентом 
данная величина перетока не согласована.

Заместитель директора по 
реализации и развитию услуг



11|.«.д|ц.жения контрагента

Уровень напряжения Единицы
измерений 2020 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

ВН тыс.кВт.ч
CH-I тыс.кВт.ч -

Электроэнергия CH-II тыс.кВт.ч 5 168,400 430,700 430,700 430,700 430,700 430,700 430,700 430,700 430,700 430,700 430,700 430,700 430,700
НН тыс.кВт.ч

Всего тыс.кВт.ч 5 168,400 430,700 430,700 430,700 430,700 430,700 430,700 430,700 430,700 430,700 430,700 430,700 430,700
ВН МВт

CH-I МВт -

Заявленная мощность CH-II МВт 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
НН МВт

Всего МВт 2,10 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

ll|M I юмсение М Р С К

Уровень напряжения Единицы
измерений Ф акт 2019г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Электроэнер гия

ВН т.кВт ч
СН1 -

СН2 3 254,49 582,82 710,69 614,97 415,14 421,48 509,40
НН

Всего 3 254,49 582,82 710,69 614,97 415,14 421,48 509,40

/\<>г опоры аренды
Переход гочек Агро-Атяшево с МЭСК в РЭС се СН2 594,05 74,43 73,03 84,07 95,97 140,68 125,89

Переход ю чек прочих конечников из МЭСК в СН2 1 209,47 159,44 141,65 281,04 205,41 273,56 148,38

Переход точек Авангард яч.8 к ООО "РЭС" СН2 1 763,30 261,31 225,74 241,53 268,36 341,48 376,44 48,44

Переход ю чек  "Рассвет" (ПС 110/10 кВ «Висл| СН2 120,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Переход точек ИП Варналин К.В. (ПС 110/10 к СН2 7,32 0,51 0,57 0,67 0,64 0,62 0,63 0,57 0,60 0,53 0,68 0,70 0,61

Переход ю чек  ГСПК N 3 "Северный" (ПС 110/ Прирав.к населению (г) 64,38 8,38 6,37 6,37 6,37 6,37 2,35 2,35 2,35 2,35 4,36 6,37 10,39

Переход точек ИП Гречишников Ю.А. (ПС «Ру: СН2 20,22 2,45 2,23 2,18 1,47 1,16 0,74 1,15 0,99 1,30 1,55 2,43 2,59

Переход точек АО Транснефть (ПС «Рузаевка) СН2 1,83 0,21 0,13 0,13 о д з ОДЗ 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,21 0,21

Переход точек Неон в РЭС СН2 897,75 77,63 84,01 85,14 77,75 61,02 65,57 66,27 63,85 68,85 81,10 81,44 85,12

Уровень напряжения Единицы
измерений План 2020г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

ВН т.кВт ч
СН1

Электроэнергия СН2 7 932,80 594,36 543,73 711,12 666,08 835,01 730,11 711,74 788,62 698,15 512,97 522,62 618,31
НН

Всего 7 932,80 594,36 543,73 711,12 666,08 835,01 730,11 711,74 788,62 698,15 512,97 522,62 618,31



Pfc,, ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

430001, Республика Мордовия, 
г, Саранск, ул. Большевистская, 117 а 
(8342) 23-48-00, факс 23-48-99 
E-mail: eompanyfa mesk.ru

Первому заместителю начальника 
Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия

« 9  » ^  с1СУ.% № jr .? ? /- /
на М> от

Волкову А.А.
И

Уважаемый Андрей Алексеевич!

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» направляет плановые объемы 

ООО «Рузаевские электрические сети» на 2020 г. присланные в наш адрес по 
электронной почте 27.11.2019 г.

Информация направленна по электронной почте.

Приложение: скриншот страницы электронной почты.

Директор по реализации

Исп. СамыдинаО.В. 
тел. (83.4-2) 23-48-27



2020  г.
Прогноз об объеме полезного отпуска электрической энергии и мощности по тарифным группам ООО "РЭС" по уровням напряжения

Я Н В А Р Ь  2020  г. В Н СН1 С Н 2 НН

ООО "Рузаевские электрические сети" ( РЭС ) 0,773225 0,000000 0,000000 0,750200 0,023025

Прочие 0,570025 0,000000 0,000000 0,570000 0,000025

Прочие, двухставочная усуга э/энергия 0,1Н0000 0,000000 0,000000 0,180000 0,000000

Прочие, двухставочная усуга мощность 0,290 0,000000 0,000000 0,290000 0,000000

население всего 0,023200 0,000000 0,000000 0,000200 0,023000

город 0,023000 0,000000 0,000000 0,000000 0,023000

город с электроплитами 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

село 0,000200 0,000000 0,000000 0,000200 0,000000

потери

0,029666

Ф Е В Р А Л Ь  2020  г. ВН СН1 С Н 2 Н Н 0,029666
ООО "Рузаевские электрические сети" ( РЭС ) 0,765272 0,000000 0,000000 0,743247 0,022025

Прочие 0,543072 0,000000 0,000000 0,543047 0,000025

Прочие, двухставочная усуга э/энергия 0,200000 0,000000 0,000000 0,200000 0,000000
Прочие, двухставочная усуга мощность 0,290 0,000000 0,000000 0,290000 0,000000
население всего 0,022200 0,000000 0,000000 0,000200 0,022000
город 0,022000 0,000000 0,000000 0,000000 0,022000
город с электроплитами 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

село 0,000200 0,000000 0,000000 0,000200 0,000000

М А Р Т  2020  г. ВН СН1 С Н 2 НН потери

ООО "Рузаевские элект рические сети" ( РЭС ) 0,774225 0,000000 0,000000 0,750200 0,024025 0,029666
Прочие 0,580025 0,000000 0,000000 0,580000 0,000025
Прочие, двухставочная усуга э/энергия 0,170000 0,000000 0,000000 0,170000 0,000000
Прочие, двухставочная усуга мощность 0,290 0,000000 0,000000 0,290000 0,000000
население всего 0,024200 0,000000 0,000000 0,000200 0,024000
город 0,024000 0,000000 0,000000 0,000000 0,024000
город с электроплитами 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

село 0,000200 0,000000 0,000000 0,000200 0,000000

А П Р Е Л Ь  2020г. ВН СН1 С Н 2 НН
ООО "Рузаевские электрические сети" ( РЭС ) 0,766675 0,000000 0,000000 0,743650 0,023025

Прочие 0,504025 0,000000 0,000000 0,504000 0,000025
Прочие, двухставочная усуга э/энергия 0,239000 0,000000 0,000000 0,239000 0,000000
Прочие, двухставочная усуга мощность 0,300 0,000000 0,000000 0,300000 0,000000
население всего 0,023650 0,000000 0,000000 0,000650 0,023000
город 0,023000 0,000000 0,000000 0,000000 0,023000
город с электроплитами 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

село 0,000650 0,000000 0,000000 0,000650 0,000000

М А И  2020  г. ВН СН1 С Н 2 НН

ООО "Рузаевские электрические сети" ( РЭС ) 0,805225 0,000000 0,000000 0,780200 0,025025
Прочие 0,590025 0,000000 0,000000 0,590000 0,000025
Прочие, двухставочная усуга э/энергия 0,190000 0,000000 0,000000 0,190000 0,000000
Прочие, двухставочная усуга мощность 0,300 0,000000 0,000000 0,300000 0,000000
население всего 0,025200 0,000000 0,000000 0,000200 0,025000

город 0,025000 0,000000 0,000000 0,000000 0,025000
город с электроплитами 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 (),()()()()()()

село 0,000200 0,000000 0,000000 0,000200 0,000000

потери_______
0,029666

0,029666

И Ю Н Ь  2020 Г. ВН СН1 С Н 2 НН
ООО "Рузаевские электрические сети" ( РЭС ) 0,835928 0,000000 0,000000 0,813447 0,022481

Прочие 0,613072 0,000000 0,000000 0,613047 0,000025
Прочие, двухставочная усуга э/энергия 0,200000 0,000000 0,000000 0,200000 0,000000
Прочие, двухставочная усуга мощность 0,310 0,000000 0,000000 0,310000 0,000000
население всего 0,022856 0,000000 0,000000 0,000400 0,022456
город 0,022456 0,000000 0,000000 0,000000 0,022456

0,029666



потери
0,029666

0,029666

потери______
0,029666|

0,029666

потери
0,029666

Д Е К А Б Р Ь  20 2 0  г. ВН СН1 С Н 2 НН 0,029666
ООО "Рузаевские электрические сети" ( РЭС ) 0,915225 0,000000 0,000000 0,890200 0,025025
Прочие 0,710025 0,000000 0,000000 0,710000 0,000025
Прочие, двухставочная усуга э/энергия 0,180000 0,000000 0,000000 0,180000 0,000000
Прочие, двухставочная усуга мощность 0,030 0,000000 0,000000 0,030000 0,000000
население всего 0,025200 0,000000 0,000000 0,000200 0,025000
город 0,025000 0,000000 0,000000 0,000000 0,025000
город с электроплитами 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
село 0,000200 0,000000 0,000000 0,000200 0,000000

город с электроплитами 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
село 0,000400 0,000000 0,000000 0,000400 0,000000

И Ю Л Ь  2 0 1 9  г. ВН СН1 С Н 2 НН
ООО "Рузаевские электрические сети" ( РЭС ) 0,765307 0,000000 0,000000 0,742282 0,023025
Прочие 0,571657 0,000000 (),()()()()()() 0,571632 0,000025
Прочие, двухставочная усуга э/энергия 0,170000 0,000000 0,000000 0,170000 0,000000
Прочие, двухставочная усуга мощность 0,304 0,000000 0,000000 0,304000 0,000000
население всего 0,023650 0,000000 0,000000 0,000650 0,023000
город 0,023000 0,000000 0,000000 0,000000 0,023000
город с электроплитами 0,000000 0,000000 (),()()()()()() 0,000000 0,000000

село 0,000650 0,000000 0,000000 0,000650 0,000000

А В Г У С Т ВН СН1 С Н 2 НН
ООО "Рузаевские электрические сети" ( Р Э С ) 0,836372 0,000000 0,000000 0,813347 0,023025
Прочие 0,573072 0,000000 0,000000 0,573047 0,000025
Прочие, двухставочная усуга э/энергия 0,240000 0,000000 0,000000 0,240000 0,000000
Прочие, двухставочная усуга мощность 0,380 0,000000 0,000000 0,380000 0,000000
население всего 0,023300 0,000000 0,000000 0,000300 0,023000
город 0,023000 0,000000 0,000000 0,000000 0,023000
город с электроплитами 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
село 0,000300 0,000000 0,000000 0,000300 0,000000

С Е Н Т Я Б Р Ь  202 0  г. ВН СН1 С Н 2 НН
ООО "Рузаевские электрические сети" ( РЭС ) 0,832461 0,000000 0,000000 0,811436 0,021025
Прочие 0,619261 0,000000 0,000000 0,619236 0,000025
Прочие, двухставочная усуга э/энергия 0,192000 0,000000 0,000000 0,192000 0,000000
Прочие, двухставочная усуга мощность 0,370 0,000000 0,000000 0,370000 0,000000
население всего 0,021200 0,000000 0,000000 0,000200 0,021000
город 0,021000 0,000000 0,000000 0,000000 0,021000
город с электроплитами 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
село 0,000200 0,000000 0,000000 0,000200 0,000000

О К Т Я Б Р Ь  2020г. ВН СН1 С Н 2 Н Н
ООО "Рузаевские электрические сети" ( РЭС ) 0,532169 0,000000 0,000000 0,510664 0,021505
Прочие 0,392817 0,000000 0,000000 0,392792 0,000025
Прочие, двухставочная усуга э/энергия 0,117582 0,000000 0,000000 0,117582 0,000000
Прочие, двухставочная усуга мощность 0,229 0,000000 0,000000 0,229000 0,000000
население всего 0,021770 0,000000 0,000000 0,000290 0,021480
город 0,021480 0,000000 0,000000 0,000000 0,021480
город с электроплитами 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
село 0,000290 0,000000 0,000000 0,000290 0,000000

Н О Я Б Р Ь  2020  г. ВН СН1 СН2 НН
ООО "Рузаевские электрические сети" ( РЭС ) 0,803857 0,000000 0,000000 0,781832 0,022025
Прочие 0,611657 0,000000 0,000000 0,611632 0,000025
Прочие, двухставочная усуга э/энергия 0,170000 0,000000 0,000000 0,170000 0,000000
Прочие, двухставочная усуга мощность 0,300 0,000000 0,000000 0,300000 0,000000
население всего 0,022200 0,000000 0,000000 0,000200 0,022000
город 0,022000 0,000000 0,000000 0,000000 0,022000
город с электроплитами 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
село 0,000200 0,000000 0,000000 0,000200 0,000000

9,405941


