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Повестка дня:
Корректировка тарифов на тепловую энергию, отпускаемую АО 
Агрокомбинат «Южный» для КЧР ГУЛ «Теплоэнерго» на 2018 год.



Информация о дне и месте проведения заседания опубликована на 
официальном сайте Главного управления КЧР по тарифам и ценам 
www.tarifkchr.net в соответствии с действующим законодательством.

Докладывала: Кононенко Н.Н.
Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч., Гербеков Р.З.

Корректировка регулируемых тарифов на тепловую энергию на 2018 год 
долгосрочного периода 2016-2018 годов 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 2012г. № 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 
2018 года тарифы соответствуют величинам тарифов, действующих до 31 
декабря 2017 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 2018 году, 
отраженные в Прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
разработанном Минэкономразвития России, (далее -  Прогноз).

http://www.tarifkchr.net


При расчете тарифов в сфере теплоснабжения на 2018-2020 годы 
рабочей группой учитывались показатели, отраженные в Прогнозе:

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год
Инфляция (ИПЦ), прирост цен 
декабрь к декабрю 4% 4% 4%
Г аз природный (рост с июля) 3,4% 3,1% 3,0%
Электрическая энергия на 
розничном рынке для 
потребителей

4% 3,0% 3,0%

Совокупный платеж граждан за 
коммунальные услуги 4% 5,1% 4,7%

Повестка дня
Рабочей группой проведена экспертиза соответствия содержания 

представленных АО Агрокомблинат «Южный» материалов на корректировку 
тарифов на тепловую энергию на 2018 год и составлено экспертное 
заключение

В результате обсуждения и обмена мнениями коллегиальный орган 
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 
РЕШИЛ:

Принять представленные данные и обоснованные расходы по АО 
Агрокомблинат «Южный» на 2018год:

1. Натуральные показатели:
Показатель Предложено 

организацией 
на 2018

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2018 г.

1 пол. 2 пол. год
Выработано тепловой 
энергии, всего

71004,0 40390,0 30614,0 71004,0

Собственные нужды 1619,0 921,0 698,0 1619,0
Потери тепловой энергии 5322,0 3027,0 2295,0 5322,0
отпущено тепловой 
энергии, в том числе:

64063,0 36442,0 27621,0 64063,0

- прочим 64063,0 36442,0 27621,0 64063,0
Показатели приняты при установлении тарифов на 2018 годы по 

выработке и реализации тепловой энергии в натуральных величинах.

В соответствии с п. 49 Методических указаний рабочей группой 
Главного управления КЧР по тарифам ценам уточняется плановая НВВ по 
формуле:

НВВ? = OPt + HP, + РЭ, + 17,+ АРез, + РПП, (тыс. руб.) 

где: OPt - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году,



определяемые в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, тыс. 
руб.;

HP- - неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в 
соответствии с пунктом 39 Методических указаний, тыс. руб.;

P Q  - расходы на покупку энергетических ресурсов (в том числе 
топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству 
тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, 
осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя), холодной воды и теплоносителя в i-м году, определяемые в 
соответствии с пунктом 40 Методических указаний, тыс. руб.;

П( - прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й год в 
соответствии с пунктом 41 Методических указаний, тыс. руб.;

APe3j - величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного
периода регулирования в соответствии с пунктом 42 Методических указаний 
и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до 
перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования, тыс. руб.

НВВ, принятое к расчету, при установлении тарифов на очередной год 
долгосрочного периода регулирования (на 2018 год), рабочей группой 
определяется в соответствии с п. 51 Методических указаний.

Плановая НВВ рабочей группой Главного управления КЧР по тарифам 
и ценам на 2018 год уточняется с использованием уточненных значений 
параметров регулирования Прогнозом социально-экономического развития 
РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Скорректированные операционные расходы:
Базовый уровень определен рабочей группой Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам и утвержден 
постановлением Главного управления КЧР по тарифам и ценам от 
30.11.2015г. № 164 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую АО Агрокомбинат «Южный» для КЧ РГУП «Теплоэнерго» на 
2016-2018 годы» в размере 2399,02 тыс. руб.

При формировании размера скорректированных операционных 
расходов, в соответствии с п.36 Методических указаний, на 2018 год 
использовались показатели:



а) индекс потребительских цен рабочей группой Главного управления 
КЧР по тарифам и ценам на 2018 год принят в размере - 4% в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов.

б) индекс эффективности операционных расходов 3% в соответствии с 
п. 3 приложения 1 к Методическим указаниям.

в) коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75%.
Таким образом, скорректированные операционные расходы на 2018 год 

составят:
тыс. руб.

Операционные
расходы

Базовый уровень На 2018 год
2399,02 2441,43

3. Скорректированные неподконтрольные расходы:
Рабочая группа ГУ КЧР по тарифам и ценам определила 

неподконтрольные расходы в размере 2646,83 тыс .руб. и произвела 
следующую корректировку статей затрат:

- отчисления на социальные нужды на 2018 г. приняты в размере 30,2% 
от заработной платы от скорректированных операционных расходах на 2017 
год составили 509,20 тыс.руб.;

- расходы на водоотведение 113,83 тыс.руб.;
- амортизация основных средств и нематериальных активов 423,8 

тыс.руб.;
- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей 

1600,0 тыс. руб.

4. Скорректированные расходы на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды и теплоносителя:

В соответствии с п. 50 Методических указаний стоимость покупки 
единицы энергетических ресурсов корректируется с учетом уточнения 
значений, установленных на очередной расчетный период регулирования цен 
(тарифов) и индексов изменения цен, определенных в Прогнозе социально- 
экономического развития РФ.

4.1 Расходы на топливо (газ) 51919,925 тыс.руб.:

Показатели Ед.
изм

Предложено 
организацией 
на 2018 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2018 г.

1 пол. 2 пол. год
Расходы на топливо 
(газ)

тыс.
руб.

56037,23 28746,428 23173,497 51919,925

нормативный удельный 
расход условного

т.у.т. 158,82 158,82 158,82 158,82



топлива

расход условного 
топлива

11254,188 5787,721 4386,77 10174,479

переводной
коэффициент

кВтч/т
ыс

Гкал)

1,15 1,15 1,15 1,15

Расход натурального 
топлива, всего:

руб./
кВтл

9786,25 5032,801 3814,583 8847,374

цена топлива 5726,119 5711,816 6074,98 5868,40

Расходы по данной статье на 2018 год рассчитаны исходя из 
фактически сложившейся цены за газ за 9 мес. 2017 года и прогнозного роста 
на 2018 год. Объем топлива рассчитан, исходя из утвержденного норматива 
удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых 
станций и котельных на 2018 год приказом Минпромэнерго КЧР от 
21.10.2015г. № 80-общ., в размере 158,82 кгу.т./Гкал.

4.2. Расходы на электроэнергию 6265,44 тыс. руб.:
Наименование показателя Ед.

изм.
Предложение 
организации 
на 2018 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2018 г.

1 пол. 2пол. год
Расходы на электрическую 
энергию

тыс.
руб. 6344,55 4361,20 1904,24 6265,44

объем покупной энергии тыс,
кВт.ч 1669,618 1147,68 482,08 1629,927

Тариф за энергию руб./
кВт.ч 3,80 3,80 3,95 3,844

Расходы по данной статье на 2018 год рассчитаны исходя из 
фактически сложившихся конечных тарифов за электроэнергию по 
поставщику ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» за 9 месяцев 2017 года по 
уровню напряжения 6 ценовой категории (от 670 кВт до 10 мВт) и 
прогнозного увеличения с 1 июля 2018 года на 4%.

4.3.Расходы на холодную воду 1195,195 тыс. руб. и теплоноситель 
2237,56 тыс.руб

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Предложение 
организации 
на 2018 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2018 г.

1 пол. 1 пол. 1 пол.
Расходы на холодную 
воду:

тыс.
руб. 1219,77 613,0 582,189 1195,195

объем 43,193 22,438 21,310 43,748
Тариф руб./м3 28,24 27,32 27,32 27,32
теплоноситель руб./м3 2252,8 1257,50 980,06 2237,56

Объемы рассчитаны в соответствии с удельной нормой расхода воды
л

на выработку тепловой энергии 0,28 м на 1 Гкал. Расходы рассчитаны 
исходя из среднего тарифа, поставщиком является Усть-Джегутинское МУП 
"Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в 
Усть-Джегутинском муниципальном районе” и расчетов, предложенных 
организацией.



5. Скорректированная прибыль:
Нормативный уровень прибыли утвержден постановлением Главного 

управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 23 
ноября 2015г. №164 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования для формирования тарифов на тепловую, отпускаемую АО 
Агрокомбинат «Южный» для КЧ РГУП «Теплоэнерго» на 2016-2018 годы» в 
размере 0,5 %.

5.1. Прибыль нормативная 266,83 тыс.руб.:
Наименование

показателя
Предложено предприятием 

на 2018 год
Принято ГУ КЧР по 

тарифам и ценам на 2018 г.
1 пол. 2 пол. год 1 пол. 2 пол. год

Нормативный уровень 
прибыли, %

5,0 5,0 5,0 0,5 0,5 0,5

Чистая прибыль, 
тыс.руб. 1975,77 1573,69 3549,46 150,57 116,25 266,83

Уровень налога на 
прибыль, %

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Налог на прибыль, 
тыс. руб.

- - - 37,64 29,06 66,71

Нормативный уровень прибыли устанавливается п. 41 Методических
указаний с учетом предложения регулируемой организации, на уровне 0,5%.

Налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается ст. 284 НК РФ в 
размере 20%.

5.2. Предпринимательская прибыль 118,03 тыс руб.:
Наименование

показателя
Предложено предприятием 

на 2018 год
Принято ГУ КЧР по 

тарифам и ценам на 2018 г.
1 ПОЛ. 2 пол. ГОД 1 ПОЛ. 2 пол. год

Чистая
предпринимательская 
прибыль, тыс.руб

- - - 79,04 38,99 118,03

Нормативный уровень 
предпринимательской 
прибыли, %

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Налог на
предпринимательскую 
прибыль, тыс. руб.

19,76 9,75 29,51

Величина предпринимательской прибыли определена Методическими 
указаниями, расчет произведен по ставке 5 % от всех затрат за исключением 
расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии 
(теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), 
расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая 
возврат сумм основного долга и процентов по ним, а также расходов на 
амортизацию основных средств и нематериальных активов в соответствии с 
Методическими указаниями.



6. Корректировка необходимой валовой выручки составила 
67039,90 тыс.руб. с учетом отклонения фактических значений параметров 
регулирования тарифов от их плановых значений в 2018 году по следующим 
статьям расходов. ____ ______

№
п/п Наименование Ед.

изм.

2018

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 год

1. Итого расходов тыс.
руб. 37642,88 29063,49 66706,37

1.1. Операционные расходы тыс.
руб. 1734,25 707,18 2441,43

l.i.i индекс эффективности расходов % 3 3 3
1.1.2 индекс потребительских цен % 4 4 4
1.1.3 индекс количества активов % 0,75 0,75 0,75

1.2.
Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

тыс.
руб. 34978,13 26639,99 61618,11

1.3. Неподконтрольные расходы тыс.
руб. 930,50 1716,33 2646,83

1.4. Прибыль всего, в т. ч.: 229,61 155,24 384,86
1.4.1 Нормативный уровень прибыли % 0,5 0,5 0,5
1.4.2 Чистая прибыль тыс.

руб. 150,57 116,25 266,83

1.4.3
Уровень предпринимательской 
прибыли % 5,0 5,0 5,0

1.4.4
Чистая предпринимательская 
прибыль

тыс.
руб. 79,04 38,99 118,03

1.5.
Денежные средства по акту, 
подлежащие вычету из НВВ

тыс.
руб. - - -

1.6.
Избыток средств, полученный за 
базовый период

тыс.
руб. - - -

1.7.
Перерасход средств, полученный 
за базовый период - - -

2. Корректировка НВВ тыс.
руб. - - -

3. Итого НВВ для расчета тарифа тыс,
руб. 37831,09 29208,81 67039,9

4. Объем тепловой энергии Гкал 40390,0 30614,0 71004,0
5. Тариф тепловой энергии руб,/

Гкал 1038,12 1057,49 1046,47

6. Рост тарифа % 101,87 98,96

На основе проведенного анализа представленных материалов на 
корректировку тарифов на тепловую энергию на 2018 год, с учетом 
результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 
2016 год, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 
РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, разработанного 
Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства РФ, 
в целях обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и 
соблюдения установленных ограничений роста размера платы граждан за 
коммунальные услуги, рабочая группа Главного управления КЧР по тарифам 
и ценам рекомендует Коллегии Главного управления КЧР по тарифам и 
ценам принять:



• Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую АО Агрокомбинат 
«Южный» для КЧ РГУП «Теплоэнерго» на 2018г.:

№
п/п Наименование Ед.

изм
2018 год

с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018

1. Тарифы на тепловую энергию 
за 1 Гкал, НДС не начисляется 1038,12 1057,49

Необходимая валовая выручка рассчитана методом индексации в 
соответствии с Методическими указаниями.

Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа, «Против» - 0, 
«Воздержалось» - 0.

Разногласий по принятым выше показателям между Главным 
управлением Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам и АО 
Агрокомбинат «Южный» нет.

Начальник

Члены коллегиального органа:

#>•%% \ЗДК-АЛ. Чомаев

ММ. Аджиев 

Р.З. Гербеков 

В. Аргунова 

. Байрамкулов

Юрист Szd/ti' И.А.Урусов


