
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания Коллегиального органа 

Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

17.01.2017 г. №4-эг. Черкесск 

Присутствовали:

Члены Коллегиального органа Главного управления Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам:

Чомаев М-А.И. - Начальник Главного управления Карачаево-Черкесской
Республики по тарифам и ценам.

- Заместитель начальника Главного управления Карачаево- 
Черкесской Республики по тарифам и ценам.

- Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов Главного управления Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам.

- Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов на тепловую энергию Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценахМ.

- Начальник отдела контрольно-ревизионной работы и
ведения реестра Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам.

Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В.

Гербеков Р.З.

Мамчуева Н.Д.

Бабаев К. А. - Заместитель руководителя 
Управления ФАС России.

Карачаево-Черкесского

Организация о дне проведения заседания Коллегиального органа 
надлежащим образом уведомлена.

Проекты постановлений размещены на интернет-сайте ГУ КЧР по тарифам 
и ценам в установленные сроки.

На заседании Коллегиального органа присутствовал представитель сетевой 
организации:



Аушев В. Д. -  главный специалист департамента территориального планирования 
АО «КСК».

Повестка дня

1. Определение величины необходимой валовой выручки АО «КСК» на 

территории Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2018 годы;

2. Установление индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по 

распределительным электрическим сетям для АО «КСК» на территории 

Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год.

Докладчик:

Байрамкулов З.Х. - Начальник отдела регулирования розничных рынков
электроэнергии Главного управления Карачаево- 
Черкесской Республики по тарифам и ценам.

Выступление докладчика

Докладчик Байрамкулов З.Х. в своем выступлении ознакомил членов 

Коллегиального органа с действующей нормативно-правовой базой, 

регламентирующей расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода экономически обоснованных расходов. 

Представил на обсуждение расчет необходимой валовой выручки АО «КСК» в 

границах Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2018 годы:

Организация подала заявление на утверждение тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям АО «КСК» 09.12.2016 года.

АО «КСК» подало заявку впервые, по состоянию на 01.01.2017 г. организация не 

осуществляло регулируемую деятельность.

Расходы, заявленные организацией в орган государственного регулирования 

тарифов не принимаются рабочей группой в полном объеме, поскольку 

предприятие не может показать фактические расходы, в организации на момент 

подачи заявки не ведется раздельный учет по регулируемому виду деятельности. 

АО «КСК» заявила необходимую валовую выручку в объеме 15 539,3 тыс. руб., 

рабочая группа предлагает принять необходимую валовую выручку в объеме



9 614,20 тыс. руб. в том числе 694,7 тыс. руб. на компенсацию технологического 

расхода потерь в сетях АО «КСК».

Учитывая, что планируемая НВВ организации составит 0,005 % от НВВ региона, 

принятой при установлении котловых тарифов на 2017 год и не оказывает 

существенного влияния на их величину, рабочей группой предложено котловые 

тарифы, утвержденные Постановлением Главного управления КЧР по тарифам и 

ценам №177 от 30.12.2016 «Об установлении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии и мощности по региональным сетям Карачаево- 

Черкесской Республики на 2017 год» не пересматривать, для организации 

установить индивидуальные тарифы для расчета с вышестоящей сетевой 

организацией. Выпадающие доходы филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 

«Карачаево-Черкесскэнерго» учесть регулировании тарифов на 2018 год.

Прения:

1. Бабаев К.А-Т. -  как происходил расчет необходимой валовой выручки, 

если у организации не ведется раздельный учет, как приняли величину 

амортизации. Вопрос ведения раздельного учета для Федеральной 

антимонопольной службы является принципиальным.

2. Байрамкулов З.Х. -  вопрос обязательного ведения раздельного учета 

отражен ст. 23, п.2 35-Ф3 «Об электроэнергетике». Обязательный 

раздельный учет организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, объема продукции (услуг), доходов и расходов на 

производство, передачу и сбыт электрической энергии, относится к тем 

организациям, которые уже осуществляют регулируемый вид деятельности. 

До принятия решения об утверждении тарифов для АО «КСК» данная 

норма закона не является обязательной для АО «КСК». Величина 

амортизации была определена на основании представленной ведомости 

амортизации из которой были выделены только объекты относящиеся к 

электросетевому хозяйству, а так же согласно представленного расчета 

амортизационных отчислений.

3. Чомаев М-А.И. -  вопрос ведения раздельного учета относится к 

организациям осуществляющим регулируемый вид деятельности.



Необходимо что бы организация отметила важность данного вопроса, и 

после получения решения об утверждении тарифа, приняли 

соответствующие шаги для реализации данного вопроса.

Выслушав выступление докладчика о:

а. О нормах действующего законодательства в области установления тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии и мощности.

б. О соответствии, представленных сетевой организациями материалов 

требованиям действующего законодательства.

в. О методах и принципах определения величины необходимой валовой 

выручки сетевой организации, а также изучив заключения рабочей группы, а 

также выслушав приглашенных на заседание Коллегиального органа Главного 

управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам принимает 

решение:

1. Утвердить расчет необходимой валовой выручки сетевой организации 

осуществляющей услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 

территории Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2018 годы согласно 

приложению 1.

2. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между сетевой организацией, согласно 

приложению 2.

Результаты голосования Коллегиального органа по второму вопросу 

повестки дня:

Чомаев М-А.И. - за

Аджиев М.Ч. - за

Аргунова А.В. - за

Гербеков Р.З. - за

Мамчуева Н.Д. - за

Докладчик Байрамкулов З.Х. По второму вопросу повестки дня по теме: 

«Установление платы за технологическое присоединение энергопринимающих



устройств заявителей к электрическим сетям АО «КСК» в границах Карачаево- 

Черкесской республики на 2017 год».

Согласно ст. 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 

электроэнергетике»: «Стандартизированные тарифные ставки, определяющие 

величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций, рассчитываются и устанавливаются 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов едиными для всех территориальных 

сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации».

Таким образом, рабочей группой Главного управления КЧР по тарифам и ценам 

подготовлен проект внесения изменений в постановление Главного управления 

КЧР по тарифам и ценам от 30.12.2016 №175 «Об установлении платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций Карачаево- 

Черкесской Республики», в части дополнения указанного постановления сетевой 

организацией АО «КСК».

Выслушав выступление докладчика о:

1. Нормах действующего законодательства в области технологического 

присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям.

2. Соответствии, представленных материалов сетевой организацией 

требованиям действующего законодательства.

3. Методах по определению размера затрат для расчета ставок платы по 

технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к 

электрическим сетям сетевой организации Карачаево-Черкесской Республики. 

Результаты голосования Коллегиального органа по второму вопросу повестки 

дня:

Чомаев М-А.И. - за

Аджиев М.Ч. - за

Аргунова А.В. - за

Гербеков Р.З. - за



Мамчуева Н.Д. за
Коллегиальный орган Главного управление Карачаево-Черкесской 

Республики по тарифам и ценам приняло решение:

1. Внести изменение в постановление Главного управления Карачаево- 

Черкесской Республики по тарифам и ценам от 30.12.2016 № 175 «Об 

установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций Карачаево-Черкесской Республики» согласно приложению 3.

Члены Коллегиального органа:

Председатель 
Коллегиального органа М-А.И. Чомаев

А.В. Аргунова

М.Ч. Аджиев

" Н.Д. Мамчуева

Р.З. Гербеков

Начальник юридического отдела русов И.А.



Приложение 1 к протоколу Главного
управления Карачаево-Черкесской Республики по
тарифам и ценам от 17.01.2017 г. № 4-э

Необходимая валовая выручка в электрических сетях АО «КСК», 
расположенных в границах Карачаево - Черкесской Республики на 2017-2018

годы.

тыс.руб.

№
п/п Наименование показателя Предложено 

на 2017 г.

Утверждено 
ГУ КЧР по 
тарифам и 
ценам на 
2017 г.

I. РАСХОДЫ ИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ
1. Вспомогательные материалы 644,5 65,7

1.1. - материалы на эксплуатацию 644,5 65,7

1.1.1. - материалы на техническое обслуживание сетей, прочие 
материлы 35,2 35,2

1.1.2. - горюче-смазочные материалы (ГСМ) 392,2 0,0
1.1.3. - автозапчасти (автошины и АКБ) 16,8 0,0
1.1.4. - МТР на эксплуатацию компьютерной и оргтехники 69,4 0,0
1.1.5. - материалы на охрану труда (спецодежда, СИЗ, молоко, мыло) 100,4 0,0
1.1.6. - хозяйственный инвентарь 7,1 7,1
1.1.7. - ОС стоимостью менее 20 тыс.руб 23,4 23,4
1.2. - материалы на капитальный ремонт 0,0 0.0
2. Работы и услуги производственного характера 494,0 0,0

2.1. - капитальный и текущий ремонт подрядным способом 190.4 0,0
2.1.1. - электрических сетей 186,4 0,0
2.1.2. - зданий и сооружений 0,6 0,0
2.1.3. - транспорта 3,4 0,0
2.2. - Прочие услуги производственного характера 303,67 0,04

2.2.1. - услуги транспорта со стороны (авто услуги) 0,0 0,0
2.2.2. - поверка счетчиков и СИ, метрология 292,8 0,0
2.2.3. - прочие 10,8 0,0

3. Энергия покупная 202,31 770,80
3.1. Энергия на покупку потерь 202,3 770,8
3.2. Энергия на хознужды
4. Расходы на оплату труда 3 589,0 1 303,0

4.1. - на эксплуатацию 3 589.0 1 303,0
5. Отчисления на соцнужды (ЕСН) 1 091,1 396,1

5.1. - на эксплуатацию 1 091,1 396,1
6. Амортизация - всего 6 840,8 6 840,8
7. Прочие затраты всего 1 533,5 1,2

7.1. - Расходы на страховые платежи 12,9 0,0
7.1.1. - Обязат.страх.автогражданской отв-ти (ОСАГО) 12,9 0,0
7.1.2. - Прочее страхование
7.1.3. - Добровольное медицинское страхование (ДМС)
7.2. - Расходы на экологические платежи 9.7 1.2

7.2.1. -контроль за соблюдением нормативов
7.2.2. -природоохранные мероприятия 3,9 0,0
7.2.3. - плата за негативное воздействие на окружающую среду 1,2 1,2
7.2.4. - разработка проектов ПДВ, Г1ДО
7.2.5. - утилизация промышленных отходов 4,7 0,0

7.3. - Налоги и другие обязательные платежи 1 077,5 0.0
7.3.1. - налог на транспорт



7.3.2. - налог на имущество 1 077,5 0,0
7.3.3. - прочие налоги

7.4. - Расходы на регистрацию и оформлению прав на 
недвижимость и землю 0,0 0,0

7.5. - Услуги связи 106,7 0,0
7.5.1. - абонплата 29,2 0,0
7.5.2. - проводная связь
7.5.3. - прочие услуги связи (сотовая связь, Интернет) 77,5 0,0

7.6. - Расходы на охрану и пожарную безопасность 20.6 0,0
7.6 1. - вневедомственная охрана 19,0 0,0
7.6.2. - пожарная безопасность 1,7 0,0
7.7. - Подготовка кадров 3,67 0,0

7.8. - Услуги по сопровождению программного обеспечения (1C и 
т.п.) 0,0 0,0

7.9. - Информационные услуги (Консультант плюс и т.п.) 45,2 0,0
7.10. - Юридические услуги, оценка имущества 37,5 0,0
7.11. - Коммунальные услуги всего 32.7 0.0

7.11.1. - электроэнергия 32,7 0,0
7.12. - Расходы на охрану труда 44,4 0,0

7.12.1. - аттестация рабочих мест по условиям труда, медосмотры 36,5 0,0
7.12.3. - другие расходы на охрану труда 7,9 0,0
7.13. - Арендная плата 0,0 0,0
7.14. - Другие прочие расходы 142,7 0,0

7.14.1. - командировочные 111,9 0,0
7.14.2. - канцелярские товары 22,5 0,0
7.14.3. - подписка на периодическую печать 2,4 0,0
7.14.4. - почтово-телеграфные 5,9 0,0

8. И ТО ГО  РАСХОДЫ  ИЗ СЕБЕС ТО И М О С ТИ 14 395,3 9 377,7
9. Недополученный по независящим причинам доход

10. Избыток средств, полученный в предыдущем периоде 
регулирования

11. ВСЕГО РАСХОДЫ ИЗ С ЕБЕС ТО И М О С ТИ 14 395,3 9 377,7
11.1. в т.ч. на содержание сетей 14 193,0 8 606,9
11.2. на покупку потерь 202,3 770,8

II. РАСХОДЫ ИЗ ПРИБЫЛИ
1. Прибыль на развитие производства 0,0 0,0
2. Проценты по кредитам/займам 0,0 0,0
3. Услуги банка 0,0 0,0

4.
Выплаты социального характера (льготы, гарантии, 
компенсации)

695,3 250,0

4.1. -Материальная помощь 532,8 250,0
4.1.1. - при уходе в очередной отпуск 0,0
4.1.2. - прочая материальная помощь 532.8 250,0
4.2. - Единовременное вознаграждение и поощрительные выплаты 162,5 0,0
5. - Другие расходы из прибыли 250,0 0,0

5.1. - прочие расходы из прибыли 250,0 0,0

6. И ТО ГО  РАСХОДЫ  ИЗ П РИ БЫ Л И 945,3 250,0

7. Налог на прибыль 198,7 62,5
III. ВСЕГО НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА 15 539,3 9 614,2

в т. ч. на содержание сетей 15 337,0 8 919,5
на покупку потерь 202,3 694,7



Приложение 2 к протоколу Главного управления
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам
от 17.01.2017 г. № 4-э

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями

Наименование сетевых организаций

1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

ставка за 
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руб./МВтмес. руб./МВт ч руб./кВтч руб./МВтмес. руб./МВтч руб./кВтч
1 2 3 4 5 6 7

Размер платы АО "Распределительная сетевая компания" за услуги 
филиала Г1А0 "МРСК Северного Кавказа"- "Карачаево-Черкесскэнерго"

563 423,80 90,78 1,11618 534 055,82 94,95 1,05503

Размер платы АО "Оборонэнерго" за услуги филиала IIAO "МРСК 
Северного Кавказа"- "Карачаево-Черкесскэнерго"

631 370,70 90,78 1,41835 604 269,08 94,95 1,36554

Размер платы ОАО "Карачаевск-Теплоэнерго" за услуги филиала 
ПАО "МРСК Северного Кавказа"- "Карачаево-Черкесскэнерго"

383 914,07 90,78 0.4500 316 239,77 94,95 0,4600

Размер платы ОАО ’'Электрические сети микрорайона Московский" 
за услуги филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"-"Карачаево- 
Черкесскэнерго"

150,00 90,78 0,02766 155,00 94,95 0,02282

Размер платы Акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" 
за услуги филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"-"Карачаево- 
Черкесскэнерго"

473 418,02 90,78 1,39030 449 057,04 94,95 1,37791

»



Приложение 3 к протоколу Главного
управления Карачаево-Черкесской Республики по
тарифам и ценам от 17.01.2017 г. № 4-э

ОБЪЕМ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ
территориальных сетевых организаций Карачаево-Черкесской Республики от технологического 
присоединения энергопринимающих устройств заявителей, для включения в тарифы на услуги

по передаче электрической энергии

№
п/п Наименование сетевой организации Объем выпадающих доходов 

тыс. руб.
1 2 3

1.
Филиал Г1АО «МРСК Северного Кавказа» - 
«Карачаево-Черкесскэнерго» X

2. АО «Распределительная сетевая компания» 3 677,70

3. ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго» X

4.
АО «Оборонэнерго»
(на территории Карачаево-Черкесской Республики) X

5.
ОАО «Электрические сети микрорайона 
Московский»

X

6.
Акционерное общество «Курорты Северного 
Кавказа»

X
________________________________

»


