
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол
Заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия

от 30 сентября 2020 г. №31

г. Саранск
«Утверждаю»

Начальник 
Республиканской службы по тарифам 

■)еспублшш Мордовия

/ А.В. Рязанов

Председательствовал: 

Рязанов А.В. - начальник Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, член Коллегии

Присутствовали:

Волков А.А. - первый заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, член 
Коллегии

Нищев С.Н. - 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



Дерина О.В.

Русяева Т.М.

Бочарова Л.А.

Тютянина Т.Н.

Отсутствовали: 

Большаков Я.В.

Приглашённые:

Туркова Е.А.

Литюшкин П.Н.

Давыдов Д.И. 

Трусов Ю.Е.

- начальник отдела регулирования тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в
комбинированной выработке Республиканской 
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 Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, член Коллегии

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

- представитель Ассоциации НП «Совет рынка», 
член Коллегии

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

- директор ООО «Энерголин»;

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

генеральный директор ООО
«Электротеплосеть»;
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Повестка дня:

1. Об отмене приказа Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 29.06.2020 г. № 68 «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии (мощности) на 2020 год»;

2. Установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии и индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между 
смежными сетевыми организациями 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 25 сентября 2020 года на 
официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия на 
странице РСТ PM (minenergo.e-mordovia.ru).

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»;
- ООО «Мордовская сетевая компания»;
- АО «Мордовская электросетевая компания»;
- ООО «Энерголин»;
- ООО «Электротеплосеть»;
- филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго».

Выступили:
Волков А.А.

В соответствии с приказом ФАС России от 21.09.2020 № 871/20 «Об 
отмене приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия» 
приказ от 29.06.2020 № 68 «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии (мощности) на 2020 год» признается не действующим с 
01 октября 2020 года и подлежащим приведению в соответствии с приказом 
ФАС России от 21.09.2020 №871/20.

В целях исполнения данного приказа, Республиканская служба по тарифам 
Республики Мордовия пересматривает единые котловые тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии (мощности) прочим потребителям Республики 
и тарифы для взаиморасчетов между территориальными сетевыми компаниями.

Расчет котловых тарифов произведен исходя из данных сводного 
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии
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(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»

Наименование показателя Единицы
измерения

2019 г 2020 г

НВВ региона, в т.ч. тыс. руб. 4 404 267,83 4 368 221,02
НВВ сетевых организаций (с учетом оплаты 
ФСК) тыс. руб. 3 516 214,82 3 429 302,52

Полезный отпуск млн. кВтч. 2 191,86 2 137,00
Средний тариф руб./МВтч. 2 009,37 2 044,09

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

В соответствии с п. 1.1. приказа ФАС России от 21.09.2020 № 871/20 в 
экспертном заключении по филиалу ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» 
отражены дополнительные разъяснения по уровню и объёмам потерь 
электрической энергии, учитываемого органом регулирования на 2020 год.

В соответствии с п.2.1.1. приказа ФАС России от 21.09.2020 № 871/20 
проведен повторный анализ экономической обоснованности расходов по статье 
«Фонд оплаты труда», учтенных в НВВ филиала ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» на 2018 год.

Результаты анализа и дополнительные пояснения отражены в экспертном 
заключении по филиалу ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» на 2020 год.

В соответствии с п.2.1.2, приказа ФАС России от 21.09.2020 № 871/20 
проведен повторный анализ и даны дополнительные пояснения экономической 
обоснованности расходов по статье «Ремонт основных фондов», учтенных в 
НВВ филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» на 2018 год.

Пересмотрен базовый уровень подконтрольных расходов филиала ПАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго» на 2018 год. Экономически необоснованные 
плановые затраты исключены.

Результаты анализа отражены в экспертном заключении филиала на 2020
год.

В соответствии с п.2.2.1, приказа ФАС России от 21.09.2020 № 871/20 
проведен повторный анализ и даны дополнительные пояснения экономической 
обоснованности расходов по статье «Фонд оплаты труда», учтенных в НВВ АО 
ТФ «Ватт» на 2020 год. Представлена информация о фактических затратах 
регулируемой организации на оплату труда за 2015-2019 годы.

Результаты анализа отражены в экспертном заключении по АО ТФ «Ватт» 
на 2020 год.

В соответствии с п.3.1, приказа ФАС России от 21.09.2020 № 871/20 
проведена дополнительная оценка формирования плановой величины расходов 
филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» на содержание зданий и 
помещений на 2020 год. Установлено, что они сформированы на основании
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представленных ТСО актов выполненных работ за 2018 год с учетом индексов- 
дефляторов на 2019-2020 гг.

Подробный расчет по данной статье затрат представлен в экспертном 
заключении по филиалу ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» на 2020 год.

В соответствии с п.3.2.1, приказа ФАС России от 21.09.2020 № 871/20 
проведен дополнительный пообъектный анализ экономически обоснованного 
размера амортизации основных средств по филиалу ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» на 2020 год.

Исключены затраты на амортизацию ряда основных средств ТСО, 
признанные приказом ФАС России от 21.09.2020 № 871/20 экономически 
необоснованными.

Результаты анализа отражены в экспертном заключении по филиалу ПАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго» на 2020 год.

В соответствии с п.3.2.2, приказа ФАС России от 21.09.2020 № 871/20 
проведен дополнительный пообъектный анализ экономически обоснованного 
размера амортизации основных средств АО ТФ «Ватт» на 2020 год.

Исключены расходы на амортизацию ряда основных средств АО ТФ 
«Ватт» (с учетом особенностей раздельного учета затрат принятого в 
обществе).

Результаты анализа отражены в экспертном заключении по АО ТФ «Ватт» 
ТСО на 2020 год.

В соответствии с п.4, приказа ФАС России от 21.09.2020 № 871/20 в 
экспертных заключениях всех ТСО, действующих на территории Республики 
Мордовия, отражены проведенные ранее и учтенные в НВВ корректировки по 
формуле 7.1. п. 11 Методических указаний № 98-э.

В соответствии с п.4.1. приказа ФАС России от 21.09.2020 № 871/20 
проведен дополнительный анализ расходов филиала ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» на 2020 год и корректировка неподконтрольных расходов 
филиала за предыдущий ДПР (2012-2017 гг.) и 2018 год, которые ранее были 
учтены при расчете НВВ филиала.

В соответствии с п.5.1.1, и п. 5.1.2. приказа ФАС России от 21.09.2020 № 
871/20 проведен дополнительный анализ за использованием инвестиционных 
ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) за 
предыдущий ДПР филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго», а также 
текущий ДПР.

К материалам тарифного дела приложены соответствующие отчеты органа 
государственного регулирования тарифов, оформленные в соответствии с 
приказом ФСТ России от 20.02.2014 г. № 201-э.

Результаты анализа отражены в экспертном заключении по филиалу ПАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго» на 2020 год.

В соответствии с п.5.2.1., п.5.2.2. и п. 5.2.3. приказа ФАС России от 
21.09.2020 № 871/20 проведен дополнительный анализ за использованием 
инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены 
(тарифы) за предыдущий ДПР АО ТФ «Ватт», а также текущий ДПР.
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К материалам тарифного дела приложены соответствующие отчеты органа 
государственного регулирования тарифов, оформленные в соответствии с 
приказом ФСТ России от 20.02.2014 г. № 201-э.

Результаты анализа отражены в экспертном заключении по АО ТФ «Ватт» 
на 2020 год.

Необходимо отметить, что ранее, органом регулирования в порядке 
исполнения приказов ФАС России от 27.02.2020 г. №181/20 и от 15.05.2020 г. 
№463/20 из НВВ АО ТФ «Ватт» были исключены затраты на выкуп 
электрических сетей комплексной застройки жилыми домами в районе р. Тавла, 
а также затраты на выкуп земельных участков.

Мероприятие «Приобретение земельных участков под трансформаторные 
подстанции», включенное в инвестиционную программу АО ТФ «Ватт» на 
период 2020-2024 годы, со сроком реализации 2020-2024 г.г. и с плановым 
объемом финансирования 2,04 млн. руб. с НДС за счет источника 
финансирования -  амортизация, будет исключено при корректировке данной 
инвестиционной программы в 2020 году в сроки установленные пунктом 64 
Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об 
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (не позднее 1 
ноября 2020 года).

По факту 2016-2018 годов корректировки НВВ АО ТФ «Ватт» в связи с 
неисполнением инвестиционной программы проводились ежегодно и 
учитывались при установлении тарифов на соответствующий регулируемый 
период. Так, в 2018 году (по итогам 2016 года) была произведена 
отрицательная корректировка в размере 5 598,19 тыс. руб., в 2019 году (по 
итогам 2017 года) была произведена отрицательная корректировка в размере 
46 095,04 тыс. руб., в 2020 году (по итогам 2018 года) была произведена 
отрицательная корректировка в размере 11 566,93 тыс. руб.. Соответствующая 
информация о проведённых органом регулирования корректировках 
содержится в экспертных заключениях по АО ТФ «Ватт» на 2018-2020 годы.

В порядке исполнения п.5.2.4. приказа ФАС России от 21.09.2020 № 871/2 
необходимо отметить, что согласно письма Министерства жилищно- 
коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения 
Республики Мордовии от 05.06.2020 г. №879-РМ/4 (прилагается), АО ТФ 
«Ватт» субсидии из бюджета Республики Мордовии на реализацию 
мероприятий инвестиционной программы общества на 2015-2019 годы не 
предоставлялись.

Данный источник финансирования мероприятий инвестиционной 
программы был определен в плане согласно первоначальной редакции приказа 
Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовии № 42 от 
15.08.2014г. В последующие периоды набор мероприятий инвестиционной 
программы АО ТФ «Ватт» и источники финансирования были 
скорректированы.

Субсидии АО ТФ «Ватт», выделенные из бюджета муниципального 
образования, были предоставлены организации на реализацию мероприятий по 
освобождению строительной площадки, в целях переноса (выноса) сетей
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электроснабжения. Согласно инвестиционной программы, действовавшей на 
тот момент, данные проекты не предусматривали финансирование их за счет 
средств, включаемых в регулируемые государством цены и тарифы.

В целях исполнения приказов ФАС России в экспертном заключении по 
АО ТФ «Ватт» на 2020 год внесены более подробные и корректные 
формулировки.

В соответствии с п.6. приказом ФАС России от 21.09.2020 № 871/20 в 
экспертных заключениях всех ТСО на 2020 год внесены корректировки по 
статье «Расходы, связанные с компенсацией незапланированных 
расходов/полученный избыток», в соответствии с п. 11 Методических указаний 
№ 98-э.

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.

Если нет других замечаний, прошу членов Коллегии приступить к 
голосованию.

Голосовали:
Рязанов А.В. -  за,
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Дерина О.В. -  за,
Русяева Т.М. -  за,
Бочарова JI.A. -  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.

7





РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень коряс 
республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифнень коряс 

республиканскяй службась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8 (8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКНО 22120963, ОГРН 1171326009337  
ИНН/КПП 1326250576/132601001

Прокурору Республики Мордовия, 
государственному советнику 
юстиции 2 класса

А.А. Филимонову

от «25» сентября 2020 г. № 01-230

Уважаемый Александр Андреевич!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия сообщает, 
что 30 сентября 2020 г. в 11:00 по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, 
дом 33, корпус 2, кабинет № 101 будет проведено заседание Коллегии 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия.

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия направляет 
Вам для рассмотрения и согласования проект приказа «Об установлении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2020 
год».

Приложение:
1. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз.
2. Проект приказа на 9 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника А. А. В

Дерина О. В.
8(8342)39-23-85 
E!lectrome@e-mordovia. ru

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


Пояснительная записка
к проекту приказа Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия 
«Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии

(мощности) на 2020 год»

В соответствии с приказом ФАС России от 21.09.2020 № 871/20 «Об отмене 
приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия» приказ от
29.06.2020 № 68 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии (мощности) на 2020 год» признается не действующим и подлежащим отмене 
с 01.10.2020.

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

Наименование показателя Единицы
измерения 2019 г 2020 г

НВВ региона, в т.ч. тыс. руб. 4 404 267,83 4 368 221,02
НВВ сетевых организаций тыс. руб. 2 859 371,80 2 742 069,43
Полезный отпуск млн. кВтч. 2 191,86 2 137,00
Средний тариф руб./МВтч. 2 009,37 2 044,09

Полезный отпуск электрической энергии в разрезе сетевых организаций, 
перетоков электрической энергии (мощности) между смежными сетевыми 
организациями остается на уровне, сформированном в декабре 2019 года.

Пересмотр уровня необходимой валовой выручки для отдельных 
территориальных сетевых организаций произведен в соответствии с замечаниями, 
прописанными в Приказе ФАС России от 21.09.2020 № 871/20.

В 1 полугодии 2020 г. рост тарифов на всех уровнях напряжения 100% к 
утвержденным на 2 полугодие 2019 г. Рост одноставочных тарифов во 2 полугодии
2020 г. от утвержденных на 1 полугодие 2020 г. составит: ВН - 100 %, СН1 - 102 %, 
СН2 -101,93 %, НН -  104,64 %.



Начальнику 
Респу бл иканской 
службы по тарифам 
Республики Мордовия

А.В. Рязанову

Представителя Ассоциации 
НП «Совет рынка»

Большакова Я.В.

Уважаемый Алексей Владимирович!

В соответствие с уведомлением о заседании Коллегии Службы проводимого 30.09.2020 г. 
по вопросу установления единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии и индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между смежными сетевыми 
организациями на 2020 год голосую «против» принятие решения, так как не представлены 
расчеты единых (котловых) тарифов, пояснительная записка, материалы, обосновывающие 
устранение нарушений, указанных в приказе Федеральной антимонопольной службы от
21.09.2020 № 871/20 «Об отмене приказа Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия».

В случае поступления предложения о переносе рассмотрения вопросов по установлению 
тарифов в электроэнергетике голосую «за».

В случае вынесения дополнительных вопросов, не предусмотренных настоящей 
повесткой, голосую «против» принятия каких-либо решений

Прошу отразить мою позицию в протоколе и учесть при подсчете голосов.

29 сентября 2020 года 

Представитель Ассоциации
НП «Совет рынка» Я.В. Большаков

/909



Начальнику
Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия

МИНИСТЕРСТВО 
жилищно-коммунального А .И . гЯ З а н О В у

хозяйства, энергетики и гражданской защиты 
населения Республики Мордовия

Мордовия Республикань 
жилишно-ко мму нальнай 

хозяйствань, энергетикань и 
эряйхнень гражданский 

араламасион коряс 
Министерствась

Мордовия Республикань 
жилищно-коммунальной 

хозяйствань, энергетикань 
ды эрицятнень гражданской 

ванстомань 
Министерствась

430005, РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33, корп. 3 
Тел. (8342) 39-16-61, факс (8342) 47-01-07 

E-mail: mikhrm@e-mordovia.ru

05.06.2020 № 879-РМ/4

На № от

Уважаемый Алексей Владимирович!

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
гражданской защиты населения Республики Мордовия сообщает, что из 
бюджета Республики Мордовия в 2015-2020 гг. субсидии АО ТФ «Ватт» на 
компенсацию недополученных доходов и на реализацию мероприятий 
инвестиционной программы общества на 2015-2019 гг., утвержденной 
приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики 
Мордовия от 15.08.2014г. №42 не предоставлялись.

Первый заместитель Министра -  начальник
ведомственного Проектного Управления В.Н. Чудайкин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

С ертиф икат (10B 202B A 85D 3D 81E98E 911D D B C 424C E A A A  

В ладелец  Чудайкин Владимир Николаевич

Д ействителен  с 12.08.2019 по I2.0X .2020
V ....--......  ■ J

mailto:mikhrm@e-mordovia.ru


ЭНЕРГЕТИКА РОССИИ

\jPatt)
А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Ф И Р М А  « В А Т Т »
( А О  Т Ф « В А Т Т » )

ул. Осипенко, 93, г. Саранск, Республика Мордовия, 430007
/ Телефакс: (8342) 37-22-22/(8342) 32-67-90

ОГРН 1021301112546, ИНН/КПП 1325002676/132801001

30.09.2020г. № /2 /0  -04

На№ от 20 г.
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», размещенному на официальном сайте

Вопросами повестки дня заседания коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия 30.09.2020 г. является отмена приказа Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 29.06.2020 г. № 68 «Об установлении тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии (мощности) на 2020 год» и установление единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии и индивидуальных 
тарифов для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на 2020 год.

Ознакомившись с материалами, размещенными 25.09.2020г. на официальном сайте 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия и материалами, полученными 
АО ТФ «Ватт» по электронной почте 30.09.2020г. от РСТ РМ ( йс )
(расчет собираемости НВВ), АО ТФ «Ватт» направляет свои возражения к проекту приказа 
по основаниям (статьям и основным аспектам) изложенным в возражениях, направленных 
29.06.2020г. исх.№ 1226-04 к проекту приказа об установлении тарифов на услугу по 
передаче электрической энергии от 29.06.2020г.

органов государственной власти РМ 
25 сентября 2020г.

Генеральный директор О.В. Ларькин
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
«САРАНСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Начальнику Республиканской 
службы по тарифам 
Республики Мордовия
А. В. Рязанову
Коммунистическая ул., д. 33/2, 
г. Саранск, 430005

Промышленный проезд, 1, г. Саранск, 
Республика Мордовия, 430001 

Тел. 8(499) 702-30-80, (8342) 27-21-38 
Факс (8342) 47-13-30, 47-11 -40 

http://www.sarmz.ru; info@sarmz.ru 
ОКПО 08618395, ОГРН 1021300976058 

ИНН/КПП 1325126777/132601001

На№ от

Возражения
к решениям принятым 30 сентября 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 30.09.2020 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 2550,865 тыс. руб., что 
подтверждается работой нашей организации за 8 месяцев 2020 года (наше 
предприятие не только не получило НВВ на ведение хозяйственной деятельности, 
но и осталось должно за услугу по передаче электрической энергии филиалу ПАО

http://www.sarmz.ru
mailto:info@sarmz.ru


«МРСК Волги»-«Мордовэнерго» 910,151 тыс. руб. (получено предприятием за 
8 месяцев 2020 г. от ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за услугу 
по передаче электрической энергии -  28245,72 тыс. руб., из них оплачено за 
технологические потери -  1259,676 тыс. руб., предъявлено ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» за оказание услуг по передаче электрической 
энергии 27896,195 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, примерно при одинаковых объемах оказываемых услуг, 
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., за 8 месяцев 2020 г. -  
27896,195 тыс. руб. Данное увеличение выплат практически совпадает с 
выпадающими доходами и убытками нашей организации, что также 
доказывает неправильность расчета тарифа между организациями.

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 2019 года ФКП «СМЗ» в Ваш адрес было направлено письмо (исх. 
№1731/Д от 13.08.2019 г.) с приложением формы 3.1 с 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 И. JI. Иванов



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 
БИК 048952615, К/с 3 0101810100000000615, р/с 40702810839150001214

Исх. № 351 от 29.09.2020г, Начальнику
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 29.06.2020гг. № 68 «Об установлении 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии и мощности на 2020 год” 
и 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 №01-229 от 25 сентября 2020 года уведомило о проведении 30 
сентября 2020 года в 11.00 часов заседания Коллегии по вопросу отмены 
приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
29.06.2020гг. № 68 «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии и мощности на 2020 год», и установления 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 «Мордовская сетевая компания» была ознакомлена с 
материалами, включая проект решения.

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 цо передаче электрической энергии на 2020г., а именно:



«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 согласован на коллегии РСТ РМ по вопросу 
установления стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год и 
зафиксирован в проекте приказа и экспертном заключении к приказу, 
размещенному на официальном сайте регулирующего органа.

«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 ПАО «ФСК «ЕЭС» от 19.03.2018 г. № А40- 
82019/2017.

Постановление девятого арбитражного суда от 05.04.2018 г. № 09-АП- 
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 ПАО «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 коллапсу и невозможности 
выполнения своих обязательств по гашению образовавшейся кредиторской



задолженности в связи с недополученными доходами (корректировка по п.7 
Основ ценообразования -  8 198,70тыс.руб.) перед вышестоящими смежными 
сетевыми компаниями, погашения кредита, используемого на финансирование 
и исполнение обязательств по льготному технологическому присоединению' 
(корректировка НВВ по доходам -  4 360,0 тыс.руб.).

Таким образом, с учетом вышеизложенного, ООО «Мордовская сетевая 
компания» считает размер необходимой валовой выручки на 2020 год -  
46836.48 тыс.руб. экономически необоснованной.

Просим данные Возражения считать неотъемлемой частью Протокола 
заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 30 сентября 2020года.

//
В.Н. Еиколенко



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Ю ридический и почтовый адрес: 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а. 
Тел.: (83451) 2-16-21, факс: (83451) 2-20-51, сайт: ЬИр:\\.мэтск.рф e-mail: metsk@vandex.ru 

ОГРН 1081324000504 ИНН/КПП 1324134775/132401001 
Расчётный счёт № 40702810339000000166 в МОРДОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8589 

ПАО СБЕРБАНК г. Саранск Корреспондентский счёт № 30101810100000000615, БИК 048952615

Исх. № 249-09/20 от 29.09.2020г. Первому заместителю 
начальника Республиканской 
службы по тарифам 
Республики Мордовия 
Волкову А.А.

ВОЗРАЖЕНИЯ
к заседанию Коллегии Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия по вопросам отмены приказа Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 29.06.2020гг. № 68 «Об установлении тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии и мощности на 2020 год” и 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 №01-229 от 25 сентября 2020 года уведомило о проведении 30 сентября
2020 года в 11.00 часов заседания Коллегии по вопросу отмены приказа 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 29.06.2020гг. № 68 
«Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и 
мощности на 2020 год», и установления 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.

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_*шые
документы.

1 W .W

mailto:metsk@vandex.ru


Расчет необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей АО 
«Мордовская электросеть» на 2020 год долгосрочного периода регулирования 2020- 
2024 гг. произведен 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 

»т,-гП am 1лаг'ттпп-ягрние: инвентаоный 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 12 420,52 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).

Программа 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 тыс. 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.
В предлагаемом экспертном заключении к утверждению регулятор снижает 

необоснованно ФОТ до 42 863,25 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 общей 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

^  ^аптттлооииа я также с v4 eTOM пгюгнозного 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 (8 643,00 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.



«Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от 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, регулирующим 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 14 156,5 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 137 465,48 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 
30 сентября 2020 года.
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Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия 

А.В. Рязанову

Возражения
к заседанию Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия по 
вопросам отмены приказа от 29.06.2020 г. № 68 «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 по 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 от 25 сентября 2020 года № 01-229 уведомила о заседания Коллегии по 
вопросам установления долгосрочных параметров регулирования ТСО на 2020-2024 годы и 
установления единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии и 
индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями 
на 2020 год» 30 сентября 2020 года в 11 часов, в связи с отменой ФАС приказа РСТ 
Республики Мордовия от 29.06.2020г. № 68.

На адрес электронной почты ООО «Энерголин» РСТ Республики Мордовия были 
направлены проект приказа «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии (мощности) на 2020 год», расчет собираемости необходимой 
валовой выручки с указанием предлагаемых к утверждению единых (котловых) тарифов и 
индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями, 
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..
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В направленном РСТ Республики Мордовия 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 27 881,64 тыс. руб., в том числе: 1 
полугодие 15 063,23 тыс. руб., 2 полугодие 12818,41 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). Следует отметить, что штатное расписание работников и часовые 
тарифные ставки рабочих последний раз индексировались на 2017 год и три последующих 
года не пересматривались в связи с финансовыми трудностями организации.

По представленному организацией расчету, согласно таблице №П1.16, 
предусмотренной приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2 «Об утверждении 
Методических 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 32 человек и 
средней заработной плате 29 668,91 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 учитывает 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.

РСТ Республики Мордовия в соответствии с п. 26 Основ ценообразования предлагает 
численность работников на очередной долгосрочный период регулирования по фактической 
численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, т.е. по отчетности 
за 9 месяцев 2019 года. Но в данном отчетном периоде (январь-сентябрь 2019г.) произошло 
снижение численности, в связи с увольнение 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 2019 г. 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.

Передача электрической энергии является основным видом деятельности организации 
и предложенная РСТ Республики Мордовия численность работников на второй пятилетний 
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). В 
данную численность не вошли значимые работники для сетевой организации: главный 
инженер, начальник аварийно-диспетчерской службы-механик, начальник и инженер 
электролаборатории, электромонтер.

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.х12мес.).

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 электроэнергией 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 составили 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 2020 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 объема расходов, 
включенного 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 79,21 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 (-252,09) 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 

555,10 тыс. руб. (без учета затрат на электрическую энергию на хоз. нужды). Исключаемая 
сумма затрат составляет 150,81 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 более 50 
лет. В соответствии со ст. 17 федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» организация обязана обеспечить сохранность архивных 
документов, в том числе по личному составу в течении сроков их хранения. 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 организации на 2020 год.

Статья затрат «Расходы из прибыли»
Предложение организации 370,00 тыс. руб..
РСТ Республики Мордовия данную статью исключила полностью.

ООО «Энерголин» отсутствует Положение оказания материальной помощи (оно отменено 
в 2012году). Материальная 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.

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 
Основ ценообразования за 2018 год 346,43 тыс. руб.;
- корректировка неподконтрольных расходов по результатам фактических значений 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. 
(РСТ Республики Мордовия исключила корректировку по амортизации ОС в сумме 3255,59 
тыс. руб., с исключением которой ООО «Энерголин» выражает свое несогласие).

Неучтенная корректировка по итогам истекшего года регулирования 2018 года 
составила 1900,35 тыс. руб..

Корректировка НВВ, связанная с учетом достижения установленного уровня 
надежности и качества услуг за достижение показателей надежности и качества услуг за 
2018 год предложена организацией в размере 314,81 тыс. руб.. Отчет по показателям 
надежности и качества оказываемых услуг ООО «Энерголин» за 2018 год в РСТ 
Республики Мордовия был предоставлен в полном объеме на электронную почту 
electrome@e-mordovia и на бумажном носителе 19.03.2019 года. РСТ Республики Мордовия 
за не предоставление на сайт Минэнерго РФ данных по прекращениям передачи 
электроэнергии потребителям включила в НВВ корректировку в размере (-726,48 тыс. руб.).

На основании вышеизложенного, просим Вас настоящие возражения учесть при 
п р и н я т и и  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 Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 30 сентября 2020 года.

П.Н. ЛитюшкинДиректор



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(fl)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

к заседанию Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия по вопросам «Отмены приказа Республиканской службы по 

тарифам Республики Мордовия от 29.06.2020гг. № 68 «Об установлении тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2020 год” и установления 

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 №01-229 от 25 сентября 2020 года уведомило о проведении 30 сентября 
2020 года в 1 1.00 часов заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия по вопросу отмены приказа Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 29.06.2020 гг. № 68 «Об установлении тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2020 год» и установления 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии и 
индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между смежными сетевыми 
организациями на 2020 год.

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. j

Исх.№бЬ£ от 29.09. 2020 г. Руководителю 
Республиканской службы 
по тарифам 
Республики Мордовия 
Рязанову А. А.

ВОЗРАЖЕНИЯ



Предложение РСТ РМ -  32 455,44 тыс. руб., средняя заработная плата -  29 081,94 
руб., численность 93 человека.

В предлагаемом экспертном заключении к утверждению регулятор снижает 
ФОТ от предложенного предприятием 49 363,12 тыс. руб. до 32 455,44 тыс. руб. 
(-16 907,68 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 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 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. 
Гак 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 -  1 858,59 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 2 073,79 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 PM -  1 360,18 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 -  2 198,80 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 также 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 21.1 1.2017 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. Ху 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 -  4 045,09 тыс. руб.
Предложение РСТ PM -  1 685,73 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.

13 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 гыс. руб.

Предложение РСТ РМ -  289,72 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 1 1 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 523,1 1 тыс. руб.

Предложение РСТ РМ -  1 18,03 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 груда»);

- 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 30.01.201 8 г. № 00000008;

- договор с ФКУЗ М ЧС-13 ФСНП 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 12.03.201 8 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 1 14,04 тыс. руб.

Предложение РСТ РМ -  49,48 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 201 8 год;
- отчет по проводкам за 2018 год (статья «Прочие материалы»)
- счета-фактуры, товарные накладные на приобретение канцтоваров (в 

количестве 1 1 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 201 8 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 -  85,40 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 обеспеченис»);

-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 201 8 год;

-договор с ООО «ПРОГРАММСЕРВИС» 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 ,14  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 счегу 
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 год>' 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.

Предложение РСТ РМ -  78,40 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 -  25,35 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 1 10-03).

«Расходы на обучение персонала»

По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы на подготовку кадров в
2020 году составят 313,00 тыс. руб.

Предложение РСТ РМ -  17,15 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 -  8 900,00 тыс. руб.
Предложение РСТ РМ -  5 790,72 тыс. руб.

По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы по статье «Программа 
энергосбережения» в 2020 году составят 8 900,00 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 201 8 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.
Предложенью 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 но антитеррору»

По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы по статье «Мероприятия по 
антитеррору» в 2020 году составят 1 749,87 тыс. руб.

Предложение РСТ РМ -  408,27 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 «1Деста», ООО ЧОО «Дон» на организацию охраны объектов;

- коммерческое предложение АО «ЮГ-СИСТЕМА» от 26.02.2019 г. на поставку 
изделий телемеханического комплекса «КОМПАС 1М», 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 201 8 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 «Евроклимаг» 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 -  2 337,40 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. № 2 4  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 И11Ц (1,047 -  2019 год к 2018 году; 1.03 -  2020 год 
к 2019 году).



Т.ж. экспертами неверно расчитана площадь вырубки по ВЛ 35 кВ «Выша». 
Исходя из того, что вырубку на ВЛ 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 1 1 979,00 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.

«Расчет проектов ПДВ»

По расчету ООО «Электротеплосеть» расходы по статье «Расчет проектов на 
ПДВ» в 2020 году составят 91,58 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 ИП Чернышов С.А. от 09.04.2018 г. № 83 на оказание услуг по 

разработке проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 
веществ;

-оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 «Основное производство» 
(Передача электрической энергии) за 2018 год.

Фактические расходы на расчет проектов предельно допустимых выбросов 
(ПДВ) за 2018 год в сумме 84,67 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.

Расчет расходов по статье на 2020 год осуществлялось Обществом исходя из 
фактических расходов за 2018 год, увеличенных на индексы инфляции.

«Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного 
технологического присоединения»

Согласно приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
№225 от 26 декабря 2019 года «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» сумма расходов связанных с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям составляет -  31 195,22 
тыс. руб.

Согласно экспертного заключения сумма расходов связанных с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям составляет -  0 руб.
По фактически заключенному договору №122-067-19 от 28 октября 2019 года об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ФГУП 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) сумма договора 
составляет 57 193,12 тыс. руб. Исполнение обязательств по заключенному договору 
у ООО «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.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, ООО «Электротеплосеть» 
считает размер необходимой валовой выручки на 2020 год -  72 333,69 тыс. руб. 
экономически необоснованной.

Просим данные Возражения считать неотъемлемой частью Протокола 
заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
29 июня 2020 года.

Ю.Е. Трусов
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№ 202/2-7003_______ от 30.09.2020

На №_________________  от

Начальнику Республиканской 
службы по тарифам 
Республики Мордовия 
А.В. Рязанову.

Уважаемый Алексей Владимирович!

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» направляет Возражения 
филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» к проведению заседания 
Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (филиал 
«Мордовэнерго» извещен о заседании письмом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 25.09.2020 г. № 01-229)

Приложение на 5 л.

Заместитель директора по 
экономике и финансам ^ Н.В. Муртазина

Исп. Любаева М. А. 
28-13-25

'  09



ВОЗРАЖЕНИЯ 
филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» 

к проведению заседания Коллегии Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

(филиал «Мордовэнерго» извещен о заседании письмом 
Республиканской Службы по тарифам Республики Мордовия 

<|т 25.09.2020 г. № 01-229)

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» (далее филиал 
«Мордовэнерго») ВОЗРАЖАЕТ против:
- установления единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Республики Мордовия;

[ых (взаиморасчетных) тарифов на услуги по передаче 
взаиморасчетов между сетевыми организациями

параметров регулирования для филиала

- установления индивидуальш 
электрической энергии для 
Республики Мордовия;

установления долгосрочных 
«Мордовэнерго»;
- установления НВВ филиала «Мордовэнерго»;
с 1 октября 2020 года, так как Заседание Коллегии Республиканской службы по 

тарифам Республики Мордовия планируемое к проведению 30 сентября 2020 года, 
назначено в нарушение действ|ующего в Российской Федерации Законодательства в 
сфере электроэнергетики.

1. В нарушение пункта 25 Правил государственного регулирования 
(пересмотра, применения) цфн (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных
постановлением Правительств 
Правила...) филиал «Мордовэ

Заседания. Письмо № 01-229

а РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178 (далее по тексту 
нерго» извещен о дате, времени и месте заседания

коллегиального органа регулирующего органа менее чем за 10 дней до проведения
извещающее о назначении заседании Коллегии, в

филиал «Мордовэнерго» направлено Регулятором 25.09.2020 г. Информация о 
проведении Заседания Коллегйи Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, размещенная на официальном сайте Регулятора, опубликована также с 
нарушением сроков, предусмотренных п. 25 Правил, (скриншот прилагается).

2. В нарушение пункта 25 Правил... филиал «Мордовэнерго» не позднее 
чем за 1 день до заседания (не ознакомлен с материалами Заседания Коллегии, 
включая проект решения.

3. Файл по расчету н Ь в  на 2020 год для филиала «Мордовэнерго» прислан 
филиалу по электронной почте 29.09.2020 г. в 16-59 мск., исходя из данных, 
содержащихся в данном файле специалистами филиала сделан вывод о том, что 
Регулятор пересмотрел некоторые статьи сметы затрат начиная с 2018 года и снизил 
НВВ филиала. Тем не менее, на официальном сайте Регулятора до настоящего 
времени размещен Проект Приказа, в котором общая сумма НВВ филиала 
«Мордовэнерго» на 35 239,7^ млн. руб. больше, чем в присланных расчетах.
(скриншот прилагается).

4. В нарушение абзаца 10 пункта 34 Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178, который гласит, что «Экономия



операционных расходов, достигнутая организацией, осуществляющей 
регулируемую деятельность, в каждом году долгосрочного периода регулирования, 
в том числе в результате проведения мероприятий по сокращению объема 
используемых энергетических ресурсов, учитывается в составе необходимой 
валовой выручки в течение 5 лет. Если организация, осуществляющая 
регулируемую деятельность, добилась экономии операционных расходов, величина 
операционных расходов, включенных в необходимую валовую выручку на 
долгосрочный период регулирования, не пересматривается», с НВВ филиала 
«Мордовэнерго» Регулятором снимается экономия операционных расходов, 
достигнутая филиалом по статье «Ремонт основных фондов и ТО».

В связи с отсутствием у филиала «Мордовэнерго» Проекта Приказа «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на
2020 год с 01.10.2020 г.», Экспертного заключения для филиала «Мордовэнерго» с 
подробным описанием учитываемых в составе НВВ расходов по статьям затрат, 
филиал «Мордовэнерго» в настоящий момент времени не может дать обоснованных 
возражений по НВВ филиала «Мордовэнерго», учтенного Регулятором для расчета 
тарифов с 01.10.2020 г.

Исходя из вышеизложенного, филиал «Мордовэнерго» возражает против 
принятия 30.09.2020 г. тарифных решений на 2020 год.

Заместитель директора по экономике
и финансам филиала
ПАО «Россети Волги» - «Мордовэнерго»

Н.В. Муртазина
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Повестка заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
на 30 сентября 2020 г.

ггСипЭДжИШО
Заседание Коллегии Респувлиганской службы по тарифам Республики Мордовия

430005, Республик Мордовия. г. Саране* ул. Коммуниста чес *а». д 33. кзрп 2. гел: 8(8342) 39-23-80

•30* сентября 2020 г.

ПОВЕСТКА

Начало заседания Коллегам в 11:00
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