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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания коллегиального органа Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

27.11.2015 г. Черкесск №163/164

Присутствовали:
Члены коллегиального органа:

Чомаев М-А.И. И.о. начальника Главного управления КЧР по
тарифам и ценам, председатель коллегиального 

Аджиев М.Ч. органа
Заместитель Начальника Главного управления КЧР 
по тарифам и ценам 

Аргунова А.В. Начальник отдела государственного регулирования
тарифов

ГербековР.З. Начальник отдела государственного регулирования
тарифов на тепловую энергию 

Мамчуева Н.Д. Начальник отдела контрольно-ревизионной
работы и ведения реестра 

Бабаев К.А. Заместитель руководителя управления Федеральной
антимонопольной службы по КЧР

Уполномоченный по делу:

Кононенко Н.Н. Консультант финансово-организационного отдела

Приглашенные:
М.А.Караев Генеральный директор ОАО Агрокомбинат

«Южный»
Повестка дня:
1. Утверждение размеров тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям КЧ РГУП «Теплоэнерго» ОАО Агрокомбинатом «Южный» на



2016-2018 годы.
2. Принятие долгосрочных параметров регулирования для формирования 
тарифов на тепловую энергию ОАО Агрокомбинат «Южный» на 2016-2018 
годы.

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.

Докладчик: Кононенко Н.Н.
Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч.
При регулировании тарифов в сфере теплоснабжения на базовый год 

Главным управлением по тарифам и ценам выбран метод экономически 
обоснованных расходов (затрат). При рассмотрении объемов затрат на 2017 -  
2018 годы - применяется метод индексации установленных тарифов.

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

Принять исходные данные и обоснованные расходы по ОАО 
Агрокомбинат «Южный»

1.Оценка плановых показателей на 2016-2018 годы:
1.1. Объем реализации тепловой энергии

Гкал

№
п/п Показатель

Предложение организацией 
на 2016 год

Согласовано с ГУ КЧР по 
тарифам и ценам 
на 2016-2018 годы

01.012016-
30.062016

01.072016-
31.122016

2016 год
2016 год 2017 год 2018 год

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

40601,0 30774,0 70754,0 70754,0 70753,97 70753,94

2. Расход тепловой энергии 
на хозяйственные нужды 
(собственные нужды)

925,0 702,0 1627,0 1627,0 1626,97 1626,94

3. Отпуск тепловой 
энергии от источника 
тепловой энергии 
(полезный отпуск) 36442,0 27621,0 64063,0 64063,0 64062,97 64062,94

4. Потери тепловой 
энергии в сети 
(нормативные) 3234,0 2451,0 5064,0 5064,0 5063,97 5063,94

http://www.tarifkchr.net


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

5.1 - прочим 36442,0 27621,0 64063,0 64063,0 64062,97 64062,94
Суммарную договорную (заявленную) тепловую нагрузку принять в 

размере 26,6 Гкал/ч. Натуральные показатели на 2016-2018 годы и 
распределение по полугодиям приняты по предложению организации.

Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный 
отпуск) на 2016 -2018 годы принять по предложению организации. При этом 
потери тепловой энергии в сети, приходящиеся на реализованную тепловую 
энергию составили 5064,0 Гкал.

Объемы реализации тепловой энергии отпускаемой для КЧ РГУП 
«Теплоэнерго» согласованы.

2.Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды,
теплоносителя в том числе:

2.1. «Расходы на топливо» 53665,58 тыс.руб. за м  :

Показатели Ед.
из
м

Предложено 
организацией 

на 2016 год

Согласовано с ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

год

Расходы на топливо (газ) ТЫС.
руб.

53665,58 30266,47 23399,11 53665,58
нормативный удельный 
расход условного топлива

кг.у.
т/

Гкал

158,82 159,62 159,62 159,62

расход условного топлива тыс.
т.у.т. 11019,0 6268,0 4751,0 11019,0

переводной коэффициент 1,15 1,15 1,15 1,15
Расход натурального 
топлива, всего:

тыс.
м 3

9581,0 5450,0 4131,0 9581,0

цена топлива тыс.
руб/
м3

5676,7 5592,81 5597,03 5601,25

Распределение топлива по полугодиям осуществлено пропорционально 
выработке тепловой энергии. Расходы по данной статье на 2016 год приняты 
по предложению предприятия исходя из фактически сложившейся цены за 
газ в 2015 году и с учетом прогнозного увеличения с 1 июля 2016 г. на 2,0%.

Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную 
тепловую энергию на 2016 год утвержден приказом Министерства 
промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики от 27 
октября 2015 года №80 общ., в размере 159,62 кг.у.т./Гкал.



2 .2 . «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» 5701,87тыс.руб:

Показатели Ед. изм

Предложено 
организацией 

на 2016 год

Согласовано с ГУ КЧР по тарифам 
и ценам на 2016 год

Расходы на прочие 
покупаемые
энергетические ресурсы: 
-расходы на 
электрическую энергию

тыс.
руб.

5701,87

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

год

3135,31 2566,56 5701,87

Тариф (одноставочный) руб./тыс.
кВт-ч 

(руб./Г кал)

3,5 3,582 3,582 3,582

Объем покупной энергии млн. кВт-ч 
(тыс. Г кал)

1,446 0,843 0,603 1,446
Расходы по данной статье на 2016 год приняты по предложению 

предприятия исходя из фактически сложившейся цены за электроэнергию в 
2015 году и с учетом прогнозного увеличения с 1 июля 2016 г.

2.3.«Расходы на холодную воду» 261,80 тыс.руб.:

Показатели Ед.
изм

Предложено 
организацией 
на 2016 год

Согласовано с ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

год

Расходы на холодную 
воду

ТЫС.
руб.

266,13 132,55 100,91 233,46

Расходы на 
теплоноситель

кг.у.т/
Гкал

2709,52 1270,54 962,99 2233,53

Объемы покупной воды и распределение по полугодиям принять в 
соответствии с удельной нормой расхода воды на выработку тепловой

■j

энергии 0,28 м на 1 Гкал. Расходы рассчитаны исходя из утвержденных 
тарифов на 2015 год для организации - поставщика Усть-Джегутинского 
филиала ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по КЧР», прогнозного изменения на 2016 год и 
представленных расчётов предприятия.

3.Операционные расходы, в том числе:
3.1. «Расходы на сырье и материалы» 216,14 тыс.руб.:

Показатели Ед.
ИЗМ.

Предложено 
организацией 

на 2016 год

Согласовано с ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

год

Расходы на сырье и 
материалы

тыс.
руб

216,30 124,20 91,94 216,14

Расходы по данной статье приняты согласно предоставленных смет 
ОАО Агрокомбината «Южный» по текущему и капитальному ремонту 
основных средств, используемых для производства и передачи тепловой



энергии и актов списания материалов.

3.2. «Оплата труда» 1481,32 тыс.руб.:

Показатели
Ед.
изм

Предложено 
организацией 
на 2016 год

Согласовано с ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

год

расходы на оплату труда тыс.
руб 1481,32 740,66 740,66 1481,32

среднесписочная
численность

чел. 6 6 6 6

Среднемесячная 
заработная плата

руб 11159,0 11159,0 11159,0 11159,0

Расходы по данной статье приняты на основании штатного расписания 
и расчетов, представленных организацией и принять в целом по 2016 году и 
по полугодиям по предложению организации.

3.3. «Расходы на ремонт основных средств» 701,56 тыс.руб.:

Показатели
Ед.
ИЗМ

Предложено 
организацией 

на 2016 год

Согласовано с ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

год

Расходы на ремонт 
основных средств, 
выполняемый 
подрядным способом

тыс.
руб 790,00

365,97 335,59 701,56

Расчеты произведены в соответствии с представленными договорами и 
актами списания материалов, распределение по полугодиям 
пропорционально.

4.Неподконтрольные расходы,в том числе:
4.1.«Отчисления на социальные нужды» 447,36 тыс.руб.:

Показатели
Ед.
ИЗМ

Предложено 
организацией 
на 2016 год

Согласовано с ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

год

отчисления на социальные 
нужды

тыс.
руб. 454,76

223,68 223,68 447,36

то же в % от ФОТ тыс.
руб. 30,2 30,2 30,2 30,2

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного 
социального и медицинского страхования учесть в размере 30,2% от 
расчетного фонда оплаты труда в соответствии со ст.58.2 Федерального 
закона от 24 июля 2009 г. №212-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования».



4.2.«Расходы на услуги сторонних организаций —  водоотведение»
61,83 тыс.руб.:

Показатели Ед.
изм

Предложено 
организацией 
на 2016 год

Согласовано с ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

год

Услуги сторонних 
организаций - водоотведение

тыс.
руб.

63,35 36,19 25,64 61,83

Расчеты произведены в соответствии с объемами сточных вод и 
распределены по полугодиям по предложениям организации, в соответствии 
с представленными расчетами.

4.3. «Амортизация основных средств и нематериальных активов»
423,8 тыс.руб.:

Показатели
Ед.
ИЗМ

Предложено 
организацией 
на 2016 год

Согласовано с ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

год

Амортизация основных 
средств и нематериальных 
активов

т ы с .

руб. 423,8 211,9 211,9 423,8

Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных 
производственных фондов принять в целом по 2016 году и по полугодиям по 
предложению организации, согласно представленным расчетам.

5. Прибыль, в том числе:
5.1. «Предпринимательская прибыль» 127,73 тыс.руб.:

Наименование
показателя

Предложено организацией 
на 2016 год

Согласовано с ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2016 год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016 2016 год 01.01.2016-

30.06.2016
01.07.2016-
31.12.2016 год

Чистая
предпринимательская 
прибыль, тыс. руб.

179,01 153,56 332,57 65,54 62,19 127,73

уровень прибыли, % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Определение величины предпринимательской прибыли определено 
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.



5 .2 .«Налог на предпринимательскую прибыль» 127,73 тыс.руб.:
Наименование

показателя
Предложение организации на 

2016 год
Принято на 2016 год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016 2016 год 01.01.2016-

30.06.2016
01.07.2016-
31.12.2016 год

Налог на
предпринимательскую
прибыль

44,75 38,39 83,14 13,11 12,44 25,55

6. Необходимая валовая выручка на 2016 -2018 годы определена:

№
п/п Наименование Ед.

изм.

2016 2017 2018
с 01.01.2016 

по
30.06.2016

с 01.07.2016 
по

31.12.2016
2016 год

с 01.01.2017 
по

30.06.2017

с 01.07.2017 
по

31.12.2017

с 01.01.2018 
по

30.06.2018

с 01.07.2018 
по

31.12.2018

1. Необходимая 
валовая выручка

тыс.
руб. 36007,79 28111,86 64119,65 28111,70 29031,46 29031,46 30093,08

1.1.
Операционные
расходы

тыс.
руб. 1230,83 1168,19 2399,02 1168,19 1262,09 1262,09 1357,16

1.1.1
индекс
эффективности
расходов

% 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

1.1.2
индекс
потребительских
цен

% 6,4 6,4 6,4 6,0 6,0 5,5 5,5

1.2.

Расходы на 
приобретение 
энергетических 
ресурсов, холодной 
воды и 
теплоносителя

ТЫС.
руб.

34804,87 27029,57 61834,44 27029,57 29202,18 29202,18 31401,99

1.3.
Неподконтрольные
расходы

тыс.
руб. 471,77 461,22 932,99 461,22 498,29 498,29 535,83

2. Чистая прибыль 1707,78 1332,72 3040,50 1066,92 2434,02 2434,02 2617,37

2.1.1
Нормативный 
уровень прибыли % 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

2.2
Предприниматель
ская прибыль

тыс.
руб.

120,33 104,02 224,35 104,02 224,35 224,35 224,35

2.3
Налог на
препринимательскую
прибыль

тыс.
руб. 24,07 20,80 44,87 20,80 44,87 44,87 44,87

2.4
Уровень
предпринимательской
прибыли

% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

3.
Избыток средств, 
полученный за 
базовый период

тыс.
руб. 2351,86 2004,66 4356,52

1985,89 5200,00 6700,00
4. Рост тарифа % 100,0 103,00 100,09 100,0 103,27 100,0 103,66

Необходимая валовая выручка рассчитана методом индексации в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения от 13.06.2013года № 760-э.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ОАО 
Агрокомбинат «Южный» для расчета тарифов на тепловую энергию,



поставляемую КЧ РГУП «Теплоэнерго» на 2016 -  2018 годы:

№
п/п Наименование Ед.

изм.

2016 год 2017 год 2018 год
с 01.01.2016

ПО

30.06.2016

с 01.07.2016
ПО

31.12.2016

с 01.01.2017 
по

30.06.2017

с 01.07.2017 
по

31.12.2017

с 01.01.2018
ПО

30.06.2018

с 01.07.2018
ПО

31.12.2018

1 Тарифы на тепловую 
энергию за 1 Гкал без 
учета НДС

руб./
Гкал 988,08 1017,77 1017,77 1051,06 1051,06 1089,50

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на 
тепловую энергию ОАО Агрокомбинат «Южный» на 2016-2018 годы:

№
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ТЫС.
руб. % % На

1км

На
Гкал/
час

кг.у.т/
Гкал Гкал/м2 Гкал % %

1
ОАО

Агрокомбинат
«Южный»

2016 1230,83 3,0 5 0 0 159,62 4,75 14020,0 100,0 -

2017 - 3,0 5 0 0 158,82 4,65 13740,0 100,0 -

2018 - 3,0 5 0 0 158,02 4,56 13465,0 100,0 -

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 ОАО 
Агрокомбинат «Южный» нет.

И.о. начальника М-А.И. Чомаев


