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Повестка дня:
Утверждение тарифов на 2015 год на тепловую энергию, отпускаемую потребителям
ООО «Югэнерго».

Докладывал: Гергев А.Р.
Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч., Гербеков Р.З.

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 2014 году, утверждены приказом 

ФСТ России от 11 октября 2014 г. № 227-э/З в среднем по каждому субъекту Российской 

Федерации 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;
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- 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 представленных материалов на регулирование тарифов на 2015 год на 

тепловую энергию для потребителей ООО «Югэнерго», с учетом экспертного 

заключении рабочей группы отдела государственного регулирования тарифов на 

тепловую энергию Г лавного 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:

I. Натуральные показатели:____________________ _______________ Гкал

.N°
п/п

Показатели

Предложение организации на 2015 год Принято на 2015 год

в том числе в том числе

вода вода

1 полугодие 2 полугодие год 1 полугодие 2 полугодие год

1 2 3 4 5 6 7 8

1

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

2065,73 1623,08 3688,81 2065,73 1623,08 3688,81

2 Покупная теплоэнергия - - - - - -

3
Расход тепловой энергии 
на хозяйственные нужды 
(собственные нужды)

- - - - - -

4

Отпуск тепловой 
энергии от источника 
тепловой энергии 
(полезный отпуск) 
(отпуск в сеть)

2065,73 1623,08 3688,81 2065,73 1623,08 3688,81

5
Потери тепловой 
энергии в сети 
(нормативные)

722,96 568,04 1291 722,96 568,04 1291

6

Отпуск тепловой 
энергии из тепловой сети 
(полезный отпуск), всего 
(реализация)

1342,77 1055,04 2397,81 1342,77 1055,04 2397,81

Объем полезного отпуска тепловой энергии в размере 2397,81 Гкал: в 1 полугодии

-  1342,77 Гкал, во 2 полугодии -  1055,04 Гкал, в том числе населению -  1264,11 Гкал: в

1 полугодии -  758,46 Гкал, во 2 полугодии -  505,65 Гкал; бюджетным потребителям -  

1133,70 Гкал: в 1 полугодии -  584,31, во 2 полугодии -  549,39.
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Норматив технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым 

сетям ООО «Югэнерго» в размере 1291,00 Гкал (35% от полезного отпуска тепловой 

энергии в сеть) . Норматив технологических потерь тепловой энергии снижен в связи с 

тем, что представленные организацией утвержденные приказом Министерства 

промышленности и энергетики КЧР от 17.10.2014г. № 17общ. потери тепловой энергии 

являются завышенными.

Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка принята в размере 0,55 

Гкал/ч, в том числе по населению -  0,288 Гкал/ч.

II. Экономически обоснованные расходы ООО «Югэнерго», учтенные при 

формировании тарифов на тепловую энергию на 2015 год:

1. «Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)», в т.
ч.:

1.1. «Расходы на топливо», тыс. руб.:
Наименование показателя Ед.

изм.
Предложение организации на 2015 год Принято на 2015 год

Производство Производство

1
полугодие

2
полугодие

год
1

полугодие

1

полугодие
год

Расходы на топливо (газ) тыс,
руб.

1900,51 1267,00 3167,51 1951,02 1153,47 3104,49

цена топлива руб./
тыс.м3

6624,06 6624,14 6619,94 6324,01 6798,31 5635,10

Расход натурального 
топлива

зтыс. м
286,91 191,27 478,48 308,51 ! 69,67 550,92

переводной коэффициент 1,15 1,15 1,15 1,15 1Л 5 1,15
расход условного топлива тут 329,95 219,96 549,91 354,79 195,12 633,55
нормативный удельный 
расход условного топлива

кг у т / 
Гкал

171,75 171,75 171,75 171,75 171,75 171,75

Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от 

тепловых станций и котельных на 2015 год утвержден приказом Министерства 

промышленности и энергетики КЧР от 17.10.2014г. № 18 общ. в размере 171,75 кг у. 

т./Гкал.

Расходы на топливо рассчитаны исходя из фактически сложившейся цены за газ 

за апрель месяц 2014 года по поставщику ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» и с 

учетом прогнозируемого увеличения стоимости топлива с июля 2015 года для 

потребителей на 7,5 %.

1.2. «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы 
(электроэнергию)», тыс. руб.:
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Наименование показателя

Предложение организации на 2015 год Принято на 2015 год

производство + передача производство + передача

1 полугодие 2 полугодие год 1 полугодие 2 полугодие год

Расходы на
электроэнергию, тыс. руб.

133,24 88,90 222,14 105,11 103,98 209,09

тариф, руб./кВтч 5,74 5,75 5,746 5,19 5,65 5,409
расход электроэнергий, тыс. 
кВтч

23,212 15,461 38,661 20,252 18,403 38,655

Расходы на электроэнергию рассчитаны исходя из фактически сложившейся цены за 
электроэнергию за апрель 2014 года по поставщику ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» и 
с учетом увеличения стоимости электрической энергии с июля 2015 года для 
потребителей на 8,9 % в соответствии с Прогнозом.

1.3. «Расходы на холодную воду», тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 2015 год Принято на 2015 год
производство + передача производство + передача

1 полугодие 2 полугодие год 1 полугодие 2 полугодие год

Расходы на воду, тыс. 
руб.

30,88 20,59 51,47 27,99 19,98 47,97

тариф, руб./куб. м 12,90 12,90 12,90 12,48 13,25 12,79
объем воды, куб. м 2394 1596 3990 2243 1508 3751

Расходы на холодную воду рассчитаны с учетом планируемого увеличения 
стоимости с июля 2015 года на 6,2 % в соответствии с Прогнозом.

1.4. «Оплата труда», тыс. руб.:

Наименование показателя Предложение организации на 2015 год
Принято на 2015 год

производство + передача производство -1- передача

1 полугодие 2 полугодие год 1 полугодие 2 полугодие год

Расходы на оплату труда, 
тыс. руб.

1594,43 1594,43 3188,86 1089,43 1089,43 2178,86

Расходы по данной статье определены с учетом численности операторов котельной 8 

человек, среднемесячной оплаты труда работника 13967,25 руб.; численности 

промышленно-производственного персонала без операторов котельной 5 человек, 

среднемесячной оплаты труда работника 13966,60 руб. руб.

1.5. «Отчисления на социальные нужды», тыс. руб.:
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Наименование показателя Предложение организации на 2015 год Принято на 2015 год

производство + передача производство + передача

1
полугодие

2 полугодие год 1 полугодие 2 полугодие год

Страховые взносы, тыс. руб. 481,52 481,52 963,04 329,01 329.01 658,02

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 30,2 % 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».

1.6. «Прочие затраты»:
________________________________________ ____  тыс. руб.
Наименование показателя Предложение организации на 2015 год

Принято на 2015 год

производство + передача производство + передача
1 полугодие 2 полугодие год 1 полугодие 2 полугодие год

Прочие затраты, всего 368,86 79,23 448,09 103,09 342,92 446,01
Расходы на выполнение работ и 
услуг производственного 
характера, выполняемых по 
договорам со сторонними 
организациями или 
индивидуальными 
предпринимателями

40,57 10,90 51,47 10,46 40,95 51,41

Расходы на оплату иных работ и 
услуг, выполняемых по договорам 
с организациями, включая расходы 
на оплату услуг связи, тех. 
обслуживание оборудования

269,91 22,34 292,25 68,59 264,19 332,78

Расходы на страхование 
производственных объектов, 
учитываемые при определении 
налоговой базы по налогу на 
прибыль

25,34 19,03 44,37 24,04 20,33 44,37

Расходы на обучение персонала 33,04 26,96 60,00 0,00 17,45 17,45

В связи с недостаточной обоснованностью расходы по статье «прочие затраты» 

снижены на 2,08 тыс. руб.

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями, приняты в размере 51,41 тыс. руб., в т.ч.: на обслуживание 

газового оборудования котельных -  40,61 тыс. руб., на проверку дымовых каналов -  

10,80 тыс. руб.



Расходы на страхование производственных объектов приняты в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов».

Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль приняты на уровне предложений 

предприятия.

ИТОГО общая сумма затрат:
тыс. руб.

Наименование показателя Предложение организации на 2015 год Принято на 2015 год

производство + передача производство + передача

1 полугодие 2 полугодие год 1 полугодие 2 полугодие год

Общая сумма затрат 4509,44 3531,67 8041,11 3605,65 3038,79 6644,44

2. «Налог на прибыль»:
______________________________________________________тыс. руб.

Наименование показателя Предложение организации на 2015 год Принято на 2015 год

производство + передача производство + передача

1 полугодие 2 полугодие год 2 полугодие 1 полугодие год

Налог по УСН 33,15 37,50 70,65 33,15 37,50 70,65

Налог, уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения (УСН) 

определен организацией в соответствии со ст. 346 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая).

3. «Расходы на компенсацию потерь в сетях», тыс. руб.:

Наименование показателя Предложение организации на 2015 год Принято на 2015 год
передача передача

1 полугодие 2 полугодие год 1 полугодие 2 полугодие год

Расходы на компенсацию 
потерь в сетях 1281,65 950,56 2232,20 1051,60 871,70 1923,29

Расходы на компенсацию потерь в сетях рассчитаны в соответствии с п. 117 

Методических указаний.
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4. Необходимая валовая выручка, всего:
тыс. руб.

Наименование
показателя

Предложено организацией на 2015 год Принято на 2015 год

производство + передача производство + передача

1 полугодие 2 полугодие год 2 полугодие 1 полугодие год

HBB (без учета 
компенсации потерь) 4542,59 3569,17 8111,76 3638,80 3076,29 6715,09

Исходя из вышеизложенного, в целях соблюдения установленных ограничений 

роста тарифов на тепловую энергию на федеральном уровне (Приказ ФСТ от 11.10.2014 

№ 227-э/З), в соответствии с Прогнозом, Правление Главного управления Карачаево- 

Черкесской Республики по тарифам и ценам принимает решение;

1. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Югэнерго» 

населению:

- с 1 января по 30 июня 2015 года в размере 826,29 руб. за 1 Гкал, НДС не начисляется.

- с 1 июля по 31 декабря 2015 года в размере 892,31 руб. за 1 Гкал, НДС не 

начисляется.

2. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Югэнерго» 

прочим потребителям, в том числе организациям, финансируемым из бюджетов всех 

уровней:

- с 1 января по 30 июня 2015 года в размере 2709,92 руб. за 1 Гкал, НДС не 
начисляется.

- с 1 июля по 31 декабря 2015 года в размере 2915,81 руб. за 1 Гкал, НДС не 

начисляется.

Начальник М-А.И. Чомаев


