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Регулирование тарифов на тепловую энергию на 2015 год осуществляется 
в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России 
от 13 июня 2013г. № 760-э (далее -  Методические указания), и основывалось 
на принципе обязательности ведения регулируемыми организациями раздельного 
учета доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов 
деятельности:

-производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии 
с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 
менее 25 МВт;

- производство тепловой энергии (мощности) не в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии;

- передача тепловой энергии и теплоносителя;
- сбыт тепловой энергии и теплоносителя;
- подключение к системе теплоснабжения;
- поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления 

тепловой энергии.
На основании пункта 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 г. № 1075 (далее -  Основы), тарифы в сфере теплоснабжения 
устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям, исходя из не 
превышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного 
расчетного годового периода регулировании над величиной соответствующих 
тарифов во втором полугодии предшествующего года по состоянию на 31 декабря. 
В связи с этим, предлагаемые к установлению на первое полугодие 2015 года 
тарифы соответствуют величинам тарифов, действующих до 31 декабря 2014 года.

При формировании предлагаемых к установлению тарифов учтены 
параметры инфляции и прогноз роста цен и тарифов на продукцию (услуги) 
инфраструктурных компаний и тарифов организаций ЖКХ в 2015 году, 
отраженные в Прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, разработанном 
Минэкономразвития России и одобренном Правительством Российской Федерации 
в сентябре 2014г. (далее -  Прогноз).

Предельные максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в 2015 году, 
утверждены приказом ФСТ России от 11.10.2014 N 227-э/З "Об установлении 
предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2015 год" с соответствующей календарной 
разбивкой. По Карачаево-Черкесской Республике установлены следующие 
предельные максимальные уровни тарифов:

- с 01 января по 30 июня 2015 г. -  на уровне тарифов, действующих 
по состоянию на 31 декабря 2014 года;

- с 01 июля по 31 декабря 2015 г. -  с ростом в пределах 8% по отношению 
к тарифам, действующим по состоянию на 31 декабря 2014 года.

На основе проведенного анализа представленных материалов 
на регулирование тарифов на 2015 год на тепловую энергию для потребителей
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ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго», с учетом результатов анализа финансово
хозяйственной деятельности предприятия за 2013 год, отраженного в экспертном 
заключении рабочей группы отдела государственного регулирования тарифов 
на тепловую энергию Главного управления Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам, заслушав участников заседания, после обмена мнениями, 
Правление Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам 
и ценам принимает на 2015 год:

1. Натуральные показатели:

№ П оказатели
Период регулирования 2015 год

п/п
1 полугодие 2 полугодие год

1
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с 
коллекторов источника тепловой энергии, 
всего (выработка)

48 398,50 33 571,10 81 969,60

3 Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды (собст.нужды) 507,00 413,00 920,00

4 Потери тепловой энергии в сети 
(нормативные) 7 020,50 4 871,10 И 891,60

5
Отпуск тепловой энергии из тепловой 
сети (полезный отпуск), всего 
(реализация) в том числе:

40 871,00 28 287,00 69 158,00

населению 30 700,00 21 800,00 52 500,00
бюджету 8 790,00 5 610,00 14 400,00
прочим 1 381,00 877,00 2 258,00

"епловой баланс на 2015 год в целом и его распределение по полугодиям
принят по предложениям организации.

Норматив технологических потерь тепловой энергии при передаче 
по тепловым сетям ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго» принят в размере 
11 891,60Гкал в соответствии с приказом Минпромэнерго КЧР от 21.11.2014 
№77общ. Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка принята в размере 
32,1 Гкал/ч, в том числе по населению -  23,9 Гкал/ч.

Экономически обоснованные расходы ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго», 
учтенные при формировании тарифов на тепловую энергию на 2015 год:
2. «Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)», 
вт. ч.:

2.1. «Расходы на сырье и материалы»:
тыс. руб.

Показатели

Предложено организацией на 2015 
год Принято на 2015 год

I
полугодие 
произволе 

тво и 
передача

И
полугодие 
произволе 

тво и 
передача

год 
произволе 

тво и 
передача

I
полугодие 
произволе 

тво и 
передача

II
полугодие 
произволе 

тво и 
передача

год
производство 

и передача

расходы на сы рье и 
материалы : 287,48 307,00 594,48 194,48 171,5 365,98

- комплексонат 200,00 250,00 450,00 130,00 130,00 260,00
- вода насобственные 
нужды котельной, 
наполнение системы и

54,48 37,50 91,98 54,48 37,50 91,98
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подпитку
- отвод сточных вод 23,00 15,50 38,50 0,00 0,00 0,00

- прочие химреактивы 10,00 4,00 14,00 10,00 4,00 14,00

Расходы на сырье и материалы (за исключением расходов на комплексонат) 
приняты на уровне, предложенном предприятием, в соответствии 
с представленными материалами. Расход на комплексонат рассчитан с учетом 
прогнозной стоимости 1т в размере 130,00 тыс. руб. и заявленного предприятием 
объема соли.

2.2. «Расходы на топливо»:

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Предложено организацией на 2015 год Принято на 2015 год

I полугодие 
производст 

во и 
передача

II
полугодие 

производств 
о и 

передача

год 
производс 

тво и 
передача

I полугодие 
производство 

и передача

II
полугодие 
производс 

тво и 
передача

год 
производс 

тво и 
передача

Расходы на 
топливо (газ)

тыс.
руб. 33 594,14 25 050,70 58 644,84 33 238,47 24 738,92 57 977,38

нормативный
удельный
расход
условного
топлива

кг у.т./ 
Гкал 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00

расход
условного
топлива

тыс. т 
у.т. 7/75 5,37 13,12 7,66 5,31 12,88

переводной
коэффициент 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

расход 
натурального 
топлива, всего, 
в тл .:

млн.
м3 6,74 4,67 11,41 6,66 4,62 11,28

газ лимитный млн.
м3 6,74 4,67 11,41 6,66 4,62 11,28

цена газа: руб./т
ыс.м3 4988,39 5362,52 5175,45 4 988,39 5 362,52 5 175,45

Объем топлива рассчитан, исходя из норматива удельного расхода топлива 
на отпущенную тепловую энергию от тепловых станций и котельных на 2015 год, 
утвержденного приказом Минпромэнерго КЧР от 21.11.2014г. № 78 общ., 
в размере 160 кг у.т./Гкал.

Расходы на топливо рассчитаны исходя из действующих с 01 июля 2014 года 
тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям ЗАО «Газпром 
газораспределение Черкесск», платы за снабженческо-сбытовые услуги 
поставщика газа ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» по соответствующим 
группам потребителей, и фактически сложившейся оптовой цены на газ по 
данному предприятию с учетом параметров инфляции и прогноза роста цен и 
тарифов на 2 полугодие 2015 г. на 7,5%.
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2.3. «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергию)»:

Показатели Ед.
изм.

Предложено организацией на 2015 год Принято на 2015 год

I полугодие 
производств 

о и 
передача

II
полугодие 

производств 
о и 

передача

год 
произволе 

тво и 
передача

I полугодие 
производств 

о и 
передача

II
полугодие 
произволе 

тво и 
передача

год 
произво 
дство и 

передача

расходы на прочие 
покупаемые 
энергетические 
ресурсы:

тыс.
руб. 4 344,00 2 730,00 7 074,00 4 309,06 2 709,81 7 018,87

-расходы на
электрическую
энергию

тыс.
руб. 4 344,00 2 730,00 7 074,00 4 309,06 2 709,81 7 018,87

объем покупной 
энергии

тыс.
кВт.
ч

1 200,00 700,00 1 900,00 1 164,61 672,41 1 837,03

Ставка за энергию руб./
кВт.
ч

3,62 3,90 3,72 3,70 4,03 3,82

Объемы покупной электрической энергии и распределение по полугодиям 
приняты с учетом фактического расхода на прочие покупаемые ресурсы за 2013 г. 
и рассчитаны исходя из действующих цен на 2014 г. по поставщику 
электроэнергии с учетом прогнозного увеличения цены с 1 июля 2015 г. на 8,9%.

В соответствии с п. 117 Методических указаний расходы на электрическую 
энергию учтены в услуге на передачу тепловой энергии.

2.4. «Амортизация основных средств и нематериальных активов»:
тыс. руб.

Показатели

Предложено организацией на 
2015 год Принято на 2015 год

1 полугодие 
производство 

и передача

Ц
полугодие 

производств 
о и 

передача

год 
произволе 

тво и 
передача

I полугодие 
производств 

о и 
передача

II
полугодие 
производст 

во и 
передача

год 
произво 
дство и 

передача

амортизация 
основных средств и 
нематериальны х 
активов

670,00 670,00 1 340,00 670,00 670,00 1 340,00

Амортизационные отчисления приняты на уровне, предложенном 
предприятием, в соответствии с представленными расчетами.

2.5. «Оплата труда»:

Показатели Ед.
имз

Предложено организацией на 
2015 год Принято на 2015 год

1 полугодие 
производст 

во и 
передача

II
полугодие 

производств 
о и 

передача

год 
произволе 

тво и 
передача

I полугодие 
производств 

0 и 
передача

II
полугодие 

производств 
о и 

передача

год 
произволе 

тво и 
передача

расходы на 
оплату труда

тыс.
руб. 8 000,00 7 900,00 15 900,00 7 954,46 7 741,00 15 695,46

среднесписочная
численность

чел.
86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00
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среднемесячная руб./
зарплата, чел. 15,50 15,31 

!
15,41 15,42 15,00 15,21

Расчет фонда оплаты труда выполнен исходя из средней заработной платы 
и численности персонала, запланированных на 2014 год, индекса роста на 2015 год 
на 5,5% в соответствии с Прогнозом.

2.6. «Отчисления на социальные нужды»:
тыс. руб.

Показатели

Предложено организацией на 
2015 год Принято на 2015 год

I полугодие 
производство 

и передача

II
полугодие 

производств 
о и 

передача

год 
произволе 

тво и 
передача

I полугодие 
производст 

во и 
передача

II
полугодие 

производств 
о и 

передача

год 
произво 
дство и 

передача

отчисления на 
социальные нуады 2 416,00 2 385,80 4 801,80 2 402,25 2 337,78 4 740,03

то же в % от ФОТ 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2%
Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 

медицинского страхования учтены в размере 30 % от расчетного фонда оплаты 
труда в соответствии со ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования». Дополнительно учтена величина страхового тарифа 
отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 1 классу 
профессионального риска (определено в соответствии с Федеральным законом 
от 02.12.2013 № 323-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
и Классификацией видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утвержденной приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012г. №625н).

2.7. «Другие обоснованные расходы»:
тыс. руб.

Показатели

Предложено организацией на 2015 год Принято на 2015 год
1

полугодие 
произволе 

тво и 
передача

11
полугодие 

производств 
о и 

передача

год 
произволе 

тво и 
передача

I полугодие 
производств 

о и 
передача

II
полугодие 

производст 
во и 

передача

год 
произво 
дство и 

передача

Другие обоснованные 
расходы, в т. ч: 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00

расходы на услуги банков 50,00 50,00 100,00 50,00 0,00 50,00

Расходы по данной статье приняты по предложениям организации, в 
соответствии с представленными предприятием расчетами.
2.8. «Прочие затраты»:

тыс. руб.

Показатели

Предложено организацией на 2015 год Принято на 2015 год

I полугодие 
производство 

1-г передача

II полугодие 
производство 

и передача

год 
произволе 

тво и 
передача

I полугодие 
производств 

о и 
передача

II
полугодие 
производст 

во и 
передача

год 
произво 
дство и 

передача
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Н алоги, в т .  ч.: 375,00 371,00 746,00 603,00 136,58 739,58

аренда земли 0,00 25,00 25,00 0,00 21,58 21,58

плата за загрязнение 25,00 25,00 50,00 50,00 0,00 50,00
налог на имущество 

организаций
275,00 275,00 550,00 550,00 0,00 550,00

транспортный налог 0,00 6,00 6,00 3,00 0,00 3,00

водный налог 75,00 40,00 115,00 0,00 115,00 115,00

прочие налоги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Текущ ий и 
капитальны й 
ремонт 
в т. ч.:

2 200,00 3 100,00 5 300,00 3 640,00 1 470,00 5 110,00

- хозспособом 1 500,00 | 1 700,00 3 200,00 2 250,00 940,00 3 190,00
- подрядным 
способом

700,00 | 1 400,00 2 100,00 1 390,00 530,00 1 920,00

Арендная плата, 
концессионная 
плата, лизинговы е 
платежи

120,00 120,00 240,00 110,00 110,00 220,00

Цеховые расходы: I 155,00 1 100,00 2 255,00 1 425,00 60,00 1 485,00
- оплата услуг
производственного
характера

600,00 800,00 1 400,00 1 280,00 0,00 1 280,00

- охрана труда 50.00 60,00 110,00 50,00 60,00 110,00
- тех. обслуживание 
оборудования

45,00 50,00 95,00 95,00 0,00 95,00

- прочие расходы 4 -;>0,00 190,00 650,00 0,00 0,00 0,00
Общ еэксплуатацион 
ные расходы:

] .1^5,00 695,00 1 850,00 518,78 841,48 1 360,26

- средства на 
страхование

50.00 50,00 100,00 45,00 45,00 90,00

-содержание
пожарной 125,00 125,00 250,00 50,00 0,00 50,00

- коммунальные 
услуги п а ю 5,00 15,00 10,00 0,00 10,00

- услуги связи 60,00 \ 60,00 120,00 45,00 45,00 90,00
- обучение персонала 20,00 20,00 40,00 20,00 0,00 20,00
- транспортные 
расходы 280,00 280,00 560,00 250,00 250,00 500,00

- служебные 
командировки 1 0,00 5,00 15,00 10,00 5,00 15,00

- другие
непроизводительные
затраты

i
600,00 | 150,00 ' 750,00 88,78 496,48 585,26

Расходы и распределение по полугодиям по статьям: налоги, текущий
и капитальный ремонт, арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, 
цеховые расходы, общеэксплуатационные расходы, другие непроизводительные 
затраты плата за выбрось! и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 
размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую 
среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов приняты с учетом 
предложения организации, в  соответствии с представленными предприятием 
расчетами и договорами.
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2.9. «Итого расходов >:
тыс. руб.

Показатели

Предложено организацией на 2015 год Принято на 2015 год

1 полугодие 
производство 

и передача

II
полугодие 

производств 
о и 

передача

год 
произволе 

тво и 
передача

1 полугодие 
производств 

о и 
передача

II
полугодие 
произволе 

тво и 
передача

год 
произволе 

тво и 
передача

Итого расходов 5-; 366,62 44 479,50 98 846,12 55 115,49 40 987,07 96 102,56

3. «Расходы, не учитываемые в целях налогообложения»:
тыс. руб.

Показатели

Предложено организацией на 2015 год Принято на 2015 год

полугодие 
производство 

и передача

II
полугодие 

производств 
О и

передача

год 
произволе 

тво и 
передача

I полугодие 
производств 

о и 
передача

II
полугодие 
производст 

во и 
передача

год 
произво 
дство и 

передача

Расходы, не 
учитываемые в целях 
налогообложения, 
всего:

I (>иУ,60 2 135,02 4 744,61 2 204,62 1 639,48 3 844,10

резервный фонд >50.ОС ] 140,00 1 990,00 650,00 690,00 1 340,00
денежные выплаты 
социального характера 
(по коллективному 
договору)

! 450,00 621,95 2 071,95 1 200,00 400,00 1 600,00

Прочие расходы 309,60 373,06 682,66 354,62 549,48 904,10

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, включают 
в себя расходы, относящиеся как на производство продукции, так расходы, 
относящиеся на прс-чпе доходы и расходы. Рассчитаны в соответствии 
с представленными предприятием расчетами.

4. «Налог на прибыль»:
тыс. руб.

Показатели
Наименование

показателя

Иге ;  л же но организацией на  2015 год Принято на 2015 год
1 |

;io.::y i . v \ 11 полугодие 
проп;п. ■ -пе прои:тодс1[ю 

тво ■: и передача
nepv,'J.vi.; j

год 
производств 

0 и 
передача

I полугодие 
производство 

и передача

II
полугодие 
производст 

во и 
передача

год
производство 

и передача

Налог на прибыль 652, in ! 533.75 1 186,15 551,15 409,87 961,03
Налог на приС \ рассчитан по ставке 20%, определен гл. 25, НК РФ (часть 

вторая) от 05.08.2000 ] 17-ФЗ (ред. от 24.11.2014).

5. «Выпадающие д ’оды /экономия средств»:
тыс. руб.

Наименование по к.:
Принято на 2015 год 

е л ! | производство и передача
! 01.01.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.12.2015 2015 год

Выпадающие доходы/ экс я j 2,20 176,92 179,12
По результатам проверки ГУ КЧР по тарифам и ценам от 31.10.2014 № 034 

частично исключит., -недоиспользованные средства из сметы затрат при 
регулировании тар:...; на тепловую энергию на 2015 год в объеме 179,12 тыс. руб.



6. «Расходы на компенсацию потерь в сетях»:
___________________________________________________ тыс. руб.

Предложено организацией на
2015 год

Принято на 2015 год

Показатели j
: полугодие 

передача

II
полугодие
передача

год
переда

ча

I полугодие 
передача

II
полугодие
передача

год
передача

расходы на компенсации
потерь тепловой энергии 0.00 j 0;00 
при передаче \

0,00 8 119,50 6 038,77 14 158,28

Расходы на компенсацию потерь в сетях рассчитаны в соответствии с п. 117 
Методических указаний.
7. «Необходима*; валовая выручка»:
________________________ ______ __________________ ______________________________________________тыс. руб.

Показатели

П ре д л ' ж е и о о р гш и! за ни е и и а 2 015 го д П]эинято на 2015 год
I полугодие ■ II полугодие 

производство ■ производство 
и передач-л и передача

год
производство 

и передача

I полугодие 
производство 

и передача

II полугодие 
производство 

и передача

год
производство 

и передача
необходимая 
валовая вы ручка

56 766,62 45 919,50 102 686,12 56 766,76 42 039,76 98 806,52

Исходя из -ял шеи? ложечного, в целях соблюдения установленных 
ограничений роста тарифов на тепловую энергию на федеральном уровне (Приказ 
ФСТ России от i 1.! 0.2014 N 227-э/З), в соответствии с Прогнозом, Правление 
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 
принимает решение:

1. Установить тьш ф  на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Карачаевск- 
Теплоэнерго» насел е i и i о :

- с 1 января по 30 шс . 201 5 года в размере 1 638,93, руб. за 1 Гкал, с учетом НДС;
- с 1 июля по 31 декаС ря 2015 года в размере 1 753,70 руб. за 1 Гкал, с учетом НДС.

2. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Карачаевск-
Теплоэнерго» проч 11 ОТрСО ителям, в том числе организациям, финансируемым
из бюджетов всех уррчмей:

- с 1 января по 30 икм - и 2и 15 года в размере 1 388,92 руб. за 1 Гкал, без учета НДС;
- с 1 июля по 31 деке-. )рл 20; 5 года а размере 1 486,19 руб. за 1 Гкал, без учета НДС.

М-А.И. Чомаев

М.Ч. Аджиев 

А.В. Аргунова 

Р. 3. Гербеков 

Н.Д. Мамчуева

Начальник

Члены Правления:

Юрист И.А.Урусов


