
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления 

Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

г. Черкесск 26.12.2014 г. № 160-э

Присутствовали:

1. Члены Правления Главного управления Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам:

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

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

- Заместитель руководителя 
Управления ФАС России.

Карачаево-Черкесского

2. Приглашенные:

Казаноков А.О. -  представитель Прокуратуры Карачаево-Черкесской 

Республики;



2

Боташев А.С. -  Заместитель управляющего директора ОАО «Карачаево- 

Черкесскэнерго» по техническим вопросам;

Аджиева Л.М. -  Заместитель управляющего директора ОАО «Карачаево- 

Черкесскэнерго» по экономике и финансам;

Физиков М.Н. -  Начальник отдела экономики и финансов ОАО «Карачаево- 

Черкесскэнерго»;

Тленкопачев B.C. -  Начальник Северо-Кавказского отделения Филиала

«Южный» ОАО «Оборонэнергосбыт»;

Лаказов К.З. -  Генеральный директор ОАО «Черкесские городские 

электрические сети».

Повестка дня:

1. Утверждение понижающего коэффициента при установлении тарифов на 

электрическую энергию, отпускаемую населению Карачаево-Черкесской 

Республики.

2. Установление тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению 

Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год.

3. Установление сбытовой надбавки гарантирующего поставщика ОАО

«Оборонэнергосбыт» на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2015 

год.

4. Установление сбытовой надбавки гарантирующего поставщика

электрической энергии ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» на 2015 год.

Докладчики:

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

Выступление докладчиков:

1. По первому вопросу повестки дня по теме: «Утверждение понижающего 

коэффициента при установлении тарифов на электрическую энергию, 

отпускаемую населению Карачаево-Черкесской Республики» выступал Псху В.Х. 

В своем выступлении докладчик:

1.1. Проинформировал Правление о нормах действующего законодательства (п.

71 Основ ценообразования), в соответствии, с которыми полномочия по 

определению понижающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию, 

поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

проживающим в домах, оборудованных в установленном порядке 

электроплитами и электрическим отоплением, а также населению,

проживающему в сельских населенных пунктах, закреплены за органом

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в

области государственного регулирования тарифов. При этом, понижающий

коэффициент устанавливается в диапазоне от 0,7 до 1.

1.2. В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам № 1442-э от 

16.09.2014 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на 

электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», 

необходимо так же утвердить понижающий коэффициент для приравненных к 

населению категорий потребителей. Учитывая региональную специфику, а так же 

большой уровень перекрестного субсидирования, относящегося к тарифам на 

передачу электрической энергии (мощности), предлагается утвердить для 

потребителей, приравненных к категории населения, коэффициент 1.
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1.3. Для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном 

порядке электроплитами и электрическим отоплением, а также населения, 

проживающего в сельских населенных пунктах, в целях недопущения роста 

тарифов для указанных категорий потребителей в 2015 году выше установленных 

сценарными условиями, установить понижающий коэффициент на уровне 

коэффициентов, действовавших в 2014 г., которые равнялись 0,7.

1.4. Принято решение:

Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года для населения, 

проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками понижающий коэффициент 0,7 для 

приравненных к населению категорий потребителей коэффициент 1.

Результаты голосования:

Чомаев М-А.И. - за;

Аджиев М.Ч. - за;

Аргунова А.В. - за;

Гербеков Р.З. - за;

Мамчуева Н.Д. - за;

Бабаев К.А. - за.

2. По второму вопросу повестки дня по теме: «Установление тарифов на 

электрическую энергию, отпускаемую населению Карачаево-Черкесской 

Республики на 2015 год», выступил Псху В.Х. В своем выступлении докладчик:

2.1. Ознакомил Правление с нормами действующего законодательства, 

регламентирующими порядок установления тарифов на электрическую энергию 

для населения и приравненных к нему категорий потребителей.

2.2. Предложил установить с учетом требований Приказа Федеральной службы 

по тарифам от 10.10.2014 г. № 225-э/1 «О предельных уровнях тарифов на 

электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему
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категориям потребителей, на 2015 год» на первое полугодие 2015 года тарифы на 

уровне, утвержденных на второе полугодие 2014 года в размере 338 коп./кВт.ч. 

На второе полугодие 2015 года в размере 362 коп./кВт.ч, что соответствует 

величине предельного минимального уровня тарифа на электрическую энергию 

(мощность), утвержденного Федеральной службой по тарифам для Карачаево- 

Черкесской Республики. Среднегодовой рост тарифа, при этом, составляет 7,1%.

2.3. Принято решение:

Установить с 1 января 2015 года тарифы на электрическую энергию, 

отпускаемую населению, а также потребителям, приравненным к категории 

население, по Карачаево-Черкесской Республике на 2015 год, согласно 

приложению 1.

Результаты голосования:

Чомаев М-А.И. - за;

Аджиев М.Ч. - за;

Аргунова А.В. - за;

Гербеков Р.З. - за;

Мамчуева Н.Д. - за;

Бабаев К.А. - за.

3. По третьему вопросу повестки дня по теме: «Установление сбытовой 

надбавки гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории 

Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год» выступил Байрамкулов З.Х. В 

своем выступлении докладчик:

3.1. Ознакомил с действующей нормативно-правовой базой, регламентирующей 

расчет сбытовых надбавок гарантирующего поставщика.

3.2. Дал оценку полноты и обоснованности представленных ОАО 

«Оборонэнергосбыт» материалов и обоснований.

3.3. Представил на обсуждение Правлению расчет необходимой валовой 

выручки ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Карачаево-Черкесской
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Республики на 2015 год и планируемый размер сбытовых надбавок 

гарантирующего поставщика.

3.4. Рост необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика ОАО 

«Оборонэнергосбыт» на территории Карачаево-Черкесской Республики составил 

22% по отношению к утвержденному на 2014 год. Рост обуславливается 

включением в необходимую валовую выручку организации на 2015 год 

экономически обоснованных расходов, подлежащих возмещению по результату 

деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» в 2012

2013 гг.

3.5. Принято решение:

Утвердить объем необходимой валовой выручки гарантирующего 

поставщика электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории 

Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 2.

Результаты голосования:

Чомаев М-А.И. - за;

Аджиев М.Ч. - за;

Аргунова А.В. - за;

Гербеков Р.З. - за;

Мамчуева Н.Д. - за;

Бабаев К.А. * за.

4. По четвертому вопросу повестки дня по теме: «Установление сбытовой 

надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Карачаево- 

Черкесскэнерго» на 2015 год» выступил Байрамкулов З.Х. В своем выступлении 

докладчик:

4.1. Ознакомил с действующей нормативно-правовой базой, регламентирующей 

расчет сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков.

4.2. Дал оценку полноты и обоснованности представленных гарантирующим 

поставщиком ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» материалов и обоснований.
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4.3. Представил на обсуждение Правлению расчет необходимой валовой 

выручки гарантирующего поставщика ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» на 

территории Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год и планируемый размер 

сбытовых надбавок гарантирующего поставщика.

4.4. Дал обоснование роста плановой необходимой валовой выручки по 

гарантирующему поставщику ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» на 2015 год:

- рост необходимой валовой выручки порядка 12% обусловлен принятием 

решения рабочей группой увеличения штатной численности персонала к ранее 

принятым периодам регулирования. Увеличение связано с тем, что в районах 

Республики открылись центры обслуживания клиентов, а также в связи с 

передачей гарантирующему поставщику на обслуживание потребителей поселка 

Московский г. Усть-Джегута. Штатная численность сотрудников увеличилась с 

249 до 271 единицы. Затраты на оплату труда увеличились на 15 158 тыс. руб. 

(15,8%), социальные отчисления увеличились на 6 051 тыс. руб. (22%).

Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика ОАО 

«Карачаево-Черкесскэнерго» на 2015 год составила 236 816 тыс. руб. По итогу 

проведенного анализа фактической деятельности предприятия за 2013 год, 

рабочей группой ГУ КЧР по тарифам и ценам было принято решение:

• включить экономически обоснованные расходы, подлежащие возмещению в 

необходимой валовой выручки в объеме 5 156 тыс. руб.;

• необоснованный перерасход, подлежащие исключению из необходимой 

валовой выручки на 2015 год в объеме 38 670 тыс. руб.;

• недоиспользованные средства, подлежат исключению из необходимой 

валовой выручки на 2015 год в объеме 28 741 тыс. руб.

Таким образом, сумма подлежащая исключению из необходимой валовой 

выручки организации на 2015 год составила 62 255 тыс. руб. Рабочая группа ГУ 

КЧР по тарифам и ценам предлагает исключить указанную величину в течении 

двух периодов регулирования в соответствии рекомендательным письмом 

Федеральной службы по тарифам от 21.04.2014 г. №СН-3614/12, на 2015 год в



8

объеме -  31 127,45 тыс. руб. и соответственно на 2016 год в объеме -  31 127,45 

тыс. руб.

Учитывая выше изложенное, рабочая группа предлагает принять 

необходимую валовую выручку организации в объеме 205 689 тыс. руб.

5. Прения:

Выслушав выступление докладчиков о:

5.1. Нормах действующего законодательства в области установления сбытовых 

надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии.

5.2. Соответствии представленных гарантирующими поставщиками 

электрической энергии материалов требованиям действующего законодательства.

5.3. Методах и принципах определения размера затрат для установления 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, а также 

и изучив заключения рабочей группы, члены Правления обменялись мнениями и 

внесли предложения:

Заместитель руководителя Карачаево-Черкесского Управления 

Федеральной антимонопольной службы России (член Правления) -  Бабаев К.А.:

-  исключить из необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика ОАО 

«Карачаево-Черкесскэнерго» затраты по статье «Добровольное медицинское 

страхование» в размере -  907.00 тыс. руб. поскольку нет обязательной нормы по 

включению указанной статьи в смету затрат гарантирующего поставщика.

Председатель правления Чомаев М-А.И.:

-  согласиться с предложением об исключении из необходимой валовой выручки 

гарантирующего поставщика на 2015 год затраты указанной статьи.

Начальник отдела экономики и финансов ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» 

Физиков М.Н.:

-  затраты по данной статье обоснованными, наличие добровольного 

медицинского страхования в обществе повышает кадровую устойчивость и 

привлекательность организации перед сотрудниками и не исключать её.
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Начальник отдела регулирования розничных рынков электроэнергии 

Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам -  

Байрамкулов З.Х. отметил, что включение затрат по указанной статье в 

необходимую валовую выручку гарантирующего поставщика предусмотрено 

нормами действующего законодательства.

5.4. Принято решение:

Утвердить объем необходимой валовой выручки гарантирующего 

поставщика электрической энергии ОАО «Карчаево-Черкесскэнерго» согласно 

приложению 3 с учетом предложения Бабаева К.А. об исключении затрат на 

добровольное медицинское страхование.

Результаты голосования:

Чомаев М-А.И. - за;

Аджиев М.Ч. - за;

Аргунова А.В. - за;

Гербеков Р.З. - за;

Мамчуева Н.Д. - за;

Бабаев К.А. - воздержался.

Правление Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по 

тарифам и ценам принимает решение по вопросам утверждения сбытовых 

надбавок:

6. Установить с календарной разбивкой и ввести в действие с 1 января 2015 

года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, 

поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

Карачаево-Черкесской Республики для тарифных групп «население и 

приравненные к нему категории потребителей», согласно приложению 4.

7. Установить с календарной разбивкой и ввести в действие с 1 января 2015 

года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, 

поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке
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Карачаево-Черкесской Республики для тарифной группы «сетевые организации, 

покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической 

энергии», согласно приложению 5.

8. Установить с календарной разбивкой в виде формулы и ввести в действие с

1 января 2015 года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 

электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на 

розничном рынке Карачаево-Черкесской Республики для тарифной группы

«прочие потребители», согласно приложению 6.

9. Установить с календарной разбивкой и ввести в действие с 1 января 2015

года доходность продаж гарантирующих поставщиков электрической энергии,

поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке

Карачаево-Черкесской Республики для тарифной группы «прочие потребители», 

согласно приложению 7.

10. Установить с календарной разбивкой и ввести в действие с 1 января 2015

года коэффициент параметров деятельности гарантирующих поставщиков 

электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на 

розничном рынке Карачаево-Черкесской Республики для тарифной группы

«прочие потребители», согласи

Председатель правления М-А.И. Чомаев

М.Ч. Аджиев

А.В. Аргунова

К. А. Бабаев

Н-Д- Мамчуева

Начальник юридического отдела И.А. Урусов
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Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к 
нему категориям потребителей по Карачаево-Черкесской Республике на 2015

год

Приложение 1 к Протоколу Главного
управления КЧР по тарифам и ценам
от 26.12.2014 № 160-э

№
п/п

Единица
измерения

1 полугодие 2 полугодие
Цена

(тариф)
Цена

(тариф)
1 3 4 5
1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3
1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 3,38 3,62

1.1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт ч 3,69 4,18
Ночная зона руб./кВт ч 2,70 2,34

1.1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1
Пиковая зона руб./кВт ч 3,87 4,39
Полупиковая зона руб./кВтч 3,38 3,62
Ночная зона руб./кВт ч 2,70 2,34

2
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками 2

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт ч 2,37 2,53

2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,59 2,94
Ночная зона руб./кВтч 1,89 1,64

2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1
Пиковая зона руб./кВт-ч 2,71 3,07
Полупиковая зона руб./кВт ч 2,37 2,53
Ночная зона руб./кВт-ч 1,89 1,64

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах 2
3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,37 2,53

3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт ч 2,59 2,94
Ночная зона руб./кВт ч 1,89 1,64

3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1
Пиковая зона руб./кВт ч 2,71 3,07
Полупиковая зона руб./кВт-ч 2,37 2,53
Ночная зона руб./кВт ч 1,89 1,64

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС 2
4.1 Одноставочный тариф руб./кВт ч 3,38 3,62

4.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт-ч 3,69 4,18
Ночная зона руб./кВт ч 2,70 2,34
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Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1

4.3
Пиковая зона руб./кВт ч 3,87 4,39
Полупиковая зона руб./кВт ч 3,38 3,62
Ночная зона руб./кВтч 2,70 2,34
1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются 

Федеральной службой по тарифам.
2

Коэффициент, согласно постановлению Главного управления КЧР по тарифам и 
ценам от 23.12.2013 №155.
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Расчет необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика ОАО 
«Оборонэнергосбыт» на территории Карачаево-Черкесской Республики на

2015 год

Приложение 2 к Протоколу Главного
управления КЧР по тарифам и ценам
от 26.12.2014 № 160-э

тыс.руб.

№

Принято 
ГУ КЧР по 
тарифам и 

ценам

Предложе
ние

Принято 
ГУ КЧР по 
тарифам и 

ценам
2014 год 2015 год 2015 год

1 2 3 4 5
1. Материальные расходы 116,04 188,39 136,42

в т.ч.
1.1. Материалы 73,96 32,50 32,50
1.2. Покупная электроэнергия
1.3. Топливо и горюче-смазочные материалы 42,08 155,89 103,92
2. Амортизационные отчисления 27,74 524,56 29,24
3. Расходы на оплату труда 2 568,46 4 269,24 2 728,68
3.1 Оплата труда 1 975,74 3 278,99 2 095,76
3.2 Отчисления на социальные нужды 592,72 990,25 632,92
4. Прочие расходы 2 921,12 7 505,25 3 152,08

4.1 Ремонт основных средств
4.2 Оплата работ и услуг сторонних организаций 152,59 317,41 220,71

из них:
- услуги связи 123,25 192,08 189,78
- работы и услуги производственного характера
- услуги вневедомственной охраны и коммунального 
хозяйства 0,00 11,95 11,95

- услуги по сопровождению, поддержке, 
эксплуатации оборудования и программного 
обеспечения 29,35 113,37 30,93
- юридические и информационные услуги
- аудиторские и консультационные услуги
- прочие услуги сторонних организаций

4.3 Расходы на командировки и представительские 
расходы 39,00 140,96 61,88

4.4 Арендная плата 309,74 189,92 189,92
- аренда транспорта (лизинг) 72,72 0,0С 0,00
- аренда офиса 237,02 189,92 189,92
- аренда прочего имущества

4.5 Расходы на подготовку кадров
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4.6 3асходы на обеспечение нормальных условий труда 
и мер по технике безопасности 5,37 24,06 24,06

4.7 3асходы на страхование 37,91 122,35 24,12
из них:
- страхование имущества
- страхование транспорта(ОСАГО) 3,35 4,23 4,23
- страхование транспорта (КАСКО) 34,55 19,89 19,89
- добровольное мед. страхование 0,00 98,23 0,00
- страхование ответственности

4.8 Другие прочие расходы, в т.ч.: 2 362,65 6 651,86 2 613,40
- канцелярские и почтово-телеграфные расходы 18,39 46,11 46,11
расходы на программное обеспечение (лицензии) 35,25 22,46 22,46
- расходы филиала "Южный" 1 283,67 4 375,42 1 449,63-
- расходы на создание и функционирование 
филиалов и представительств, необходимых для 
обслуживания потребителей 967,56 2 065,68 1 019,81
- прием коммунальных платежей, доставка 
квитанций
- расходы на ремонт и эксплуатацию 
автомобильного транспорта 35,22 99,39 99,39
- расходы на обеспечение соблюдения стандартов 

по качеству обслуживания потребителей 
(покупателей) 359,45 -24,00
- ведение баз данных потребителей, а также иные 

расходы, связанные с выполнением требований 
законодательства Российской Федерации о 
защите персональных данных 42,81 42,81
- прочие 22,55 0,00 0,00

4.9 Налоги и сборы 13,87 58,70 17,99
- налог на землю
- налог на имущество 9,22 50,4С 9,69
- транспортный налог 2,69 1,45 1,45
- прочие начоги и сборы, уменьшающие 
налогооблагаемую прибыль организации 1,96 6,85 6,85

5. Итого расходы, связанные с реализацией 
(п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4) 5 633,37 12 487,44 6 046,41

1 Налоги и платежи за счет прибыли 43,76 13,72 13,72
из них:
- налог на прибыль 43,76 13,72 13,72
- прочие налоги и иные обязательные платежи и 
сборы

2 Прибыль на нужды организации 175,04 54,87 54,87
2.1 Расходы на развитие производства 127,36 35,65 35,65

в том числе:
- капитальные вложения 127,36 35,65 35,65

2.2 Расходы на социальные нужды 42,91 15,95 15,95
2.3 Дивиденды по акциям
2.4 Прибыль на прочие цели 4,7' 3,26 3,26
3 Необходимая балансовая прибыль (п. 1 + п. 2) 218,81 68,59 68,59
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4 Внереализационные расходы, 0,00 1 853,96 0,00
4.1. Резерв по сомнительным долгам 1 825,43
4.2. - обслуживание кредитов 28,54

5

Экономически обоснованные расходы, подлежащие 
возмещению (со знаком "+") в НВВ, или 
экономически необоснованные расходы, 
подлежащие исключению (со знаком из НВВ 186,91 0,00 1083,78

6 НВВ 6 039,08 14 409,99 7 198,77



17

Приложение 3 к Протоколу Г лавного
управления КЧР по тарифам и ценам
от 26.12.2014 № 160-э

Расчет необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика ОАО 
«Карачаево-Черкесскэнерго» на 2015 год

тыс.руб.

№
п/п Наименование показателя

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам

Предложе
ние

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам

2014 год 2015 год 2015 год
1 2 4 5 6

1.
Расходы на реализацию, относимые на услуги 
гарантирующего поставщика, уменьшающие 
налогооблагаемую базу налога на прибыль

176 342,7 351 194,5 195 872,3

2.
Внереализационные расходы, относимые на услуги 
гарантирующего поставщика, уменьшающие 
налогооблагаемую базу налога на прибыль

33 070,2 89 732,7 33 974,6

3. Необходимая прибыль 6 016,5 11 240,9 6 062,5

4. Необходимая валовая выручка (НВВ) 
(п.1 + п.2 + п.З) 215 429,4 482 457,8 235 909,4

4.1.
Необходимая валовая выручка, обеспечивающая 
компенсацию экономически обоснованных расходов 
на обслуживание всех групп потребителей

179 169,4 452 168,2 204 782,0

4.2.

Экономически обоснованные расходы, подлежащие 
возмешению в НВВ, или экономически 
необоснованные расходы, подлежащие исключению 
из НВВ, в том числе:

-36 260,0 30 289,7 -62 254,9

в 2015 году -31 127,4
в 2016 году -31 127,4

4.2.1. Экономически обоснованные расходы, подлежащие 
возмещению в НВВ 20 401,4 30 289,7 5 155,7

4.2.2. Необоснованный перерасход, подлежащие 
исключению из НВВ 56 661,4 0,0 67410,6

Расходы на реализацию, относимые на услуги гарантирующего поставщика, 
уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль

1 Материальные расходы, из них: 9 228,2 12 834,2 7 502,2
1.1. Материалы 2 272,6 5 980,3 3 364,4
1.2. Электроэнергия на хозяйственные нужды 3 246,0 1 325,5 278,8
1.3. Топливо и горюче-смазочные материалы 3 709,6 5 528,4 3 859,0
2 Амортизационные отчисления 3 452,0 4 080,0 3 691,0
3 Расходы на оплату труда 123 691,7 246 867,4 144 900,8

Численность персонала 249,0 372,5 271,0
Среднемесячная заработная плата на 1 работника 32,173 44,057 34,222

3.1. Оплата труда 96 132,6 189 606,3 111 290,9
в том числе по договору 910,2

3.2. Отчисления на страховые взносы 27 559,1 57 261,1 33 609,9
4 Прочие расходы 39 970,8 87 412,9 39 778,3
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4.1. 5емонт основных средств 3 936,7 7 411,9 3 509,3
Услуги по ремонту зданий 1 941,2 4 889,1 1 941,2

Ремонт и обслуживание автотранспорта 1 297,7 1 923,4 1 384,6
Ремонт и обслуживание оргтехники 697,8 599,4 183,5

4.2. Оплата работ и услуг сторонних организаций из них: 2 268,1 10 598,7 4 224,2
4.2.1. - услуги связи 1 728,1 2 849,4 1 982,3

4.2.2. - услуги вневедомственной охраны и коммунального 
хозяйства 103,4 7 397,5 1 896,2

Услуги вневедомственной охраны 103,4 7 164,8 1 671,7
Услуги коммунального хозяйства (водо, тепло, 
газоснабжение, вывоз мусора) 0,0 232,7 224,5

4.2.3. - юридические и информационные услуги 36,1 65,7 59,4
Юридические услуги(нотариус) 36,1 65,7 59,4
Информационные услуги 0,0 0,0

4.2.4. - аудиторские и консультационные услуги 400,5 286,2 286,2
Аудиторские услуги 400,5 286,2 286,2
Консультационные услуги 0,0 0,0 0,0

4.3.* Расходы на командировки и представительские 
расходы, включая оформление виз и уплату сборов 129,6 2 055,2 181,0

4.4.* Арендная плата 1 440,5 3 774,7 2 372,7
4.5.* Расходы на подготовку кадров 75,9 214,5 168,0

4.6.* Расходы на обеспечение безопасных условий и 
охраны труда 525,6 805,9 171,5

4.7. Расходы на страхование имущества 153,8 1 277,6 332,7
Страхование имущества 20,6 62,0 62,0

Страхование от несчастных случаев 17,9 80,0 80,0
ОСАГО 115,2 228,6 190,7

Цобровольное медицинское страхование 0,0 907,0 0,0
Взносы в ФСС от НС и проф.заболеваний 0,0 0,0 0,0

4.8.*
Расходы на обеспечение соблюдения стандартов по 
качеству обслуживания потребителей (покупателей) 
из них:

14 891,0 37 204,8 11 994,6

- ведение баз данных потребителей, а также иные 
расходы, связанные с выполнением требований 
законодательства РФ о защите персональных 
данных

2 309,5 2 429,3 800,0

Расходы на обеспечение соблюдения стандартов по 
качеству обслуживания потребителей 6 300,0 25 567,6 5 439,6

- обеспечение различных способов внесения платы, в 
том числе без оплаты комиссии потребителем (РКЦ, 
почта России)

6 281,5 9 207,8 5 755,0

4.9*
Расходы, связанные с выполнением иных 
обязательных требований в соответствии с 
законодательством РФ в том числе:

306,8 356,6 306,7

4.9.1. Налоги и сборы 306,8 365,6 306,7
4.9.1.1 - земельный налог о,с 0,С 0,0
4.9. l : - налог на имущество организаций 190,С 257,f 232,9
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4.9.1.3| - транспортный налог 35,3 31,0 31,0
4.9.1.4 - экологические платежи 81,5 12,9 12,9

- плата за ПДВ

4.9.1.5 - прочие налоги и сборы, уменьшающие 
налогооблагаемую прибыль организации 0,0 55,3 29,9

4.10. Прочие расходы 16 242,8 23 713,1 16 517,6
расходы по агентскому договору с ООО 
«Югэнергоконсалт»

Транспортные услуги 0,0 0,0
П-услуги (программное сопровождение) 2136,4 3 373,5 2 253,9

Услуги по управлению 0,0 0,0
Услуги PR (реклама и объявления) 260,2 793,2 140,6
Почтово-телеграфные услуги (доставка платежных 
документов) 130,8 1 048,2 946,8

Техническое обслуживание ККМ 0,0 41,6 41,6
Услуги инкассации 11,6 46,3 46,3

Инвентариз. (межевание земель),оценка, регистр, 
имущества 10,5 61,8 11,2

Типографские услуги 42,2 238,7 45,0
Услуги архива 13,1 46,7 46,7
Подписка на периодическую печать 0,0 76,8 0,0
Услуги нотариуса 0,0 26,4 0*0

Отчисления в НПФ электроэнергетики 0,0 1 707,0 0,0
Расходы на мероприятия по программе 
энергосбережен ия 2 792,4 2 416,7 2 380,3

Услуги почтовой связи 0,0 0,0 0,0
Технический осмотр автотранспортных средств 0,0 0,0
Оплата 2-х дней больн. листа работодателем 165,3 0,0
Резерв предстоящих отпусков 10 844,8 13 036,7 8 132,8
резерв страховых фондов 3 963,2 2 472,4
Прочие расходы 0,0 634,1 0,0

5 Итого расходы, связанные с реализацией (п. 1 + п. 2 + 
п. 3 + п. 4) 176 342,7 351 194,5 195 872,3

Внереализационные расходы, относимые на услуги гарантирующего поставщика, 
уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль

1 Проценты по долговым обязательствам 0,0 0,0 0,0
2 Убытки прошлых лет 0,0 0,0 0,0
3 Проценты по обслуживанию кредитов, из них: 0,0 24 396,5 0,0

3.1.

- обслуживание кредитов, необходимых для 
поддержания достаточного размера оборотного 
капитала при просрочке платежей со стороны 
потребителей (покупателей)

0,0 24 396,5 о;о

3.2.

- обслуживание заемных средств, необходимых для 
организации принятия гарантирующим поставщиком 
на обслуживание потребителей (покупателей) с 
применением особого порядка и совершением иных 
действий, подлежащих исполнению в соответствии 
Основными положениями

0,0 0,0 0,0

3.3. - обслуживание кредитов, привлекаемых для целей 
обеспечения стандартов качества обслуживания 0,0 0,0 0,0



20

4

Расходы гарантирующего поставщика, связанные с 
организацией принятия им на обслуживание 
потребителей (покупателей) с применением особого 
порядка и совершением иных действий, подлежащих 
исполнению в соответствии с Основными 
положениями

0,0 0,0 0,0

5 Резерв по сомнительным долгам 29 194,7 35 847,9 0,0

6
эасходы по списанию задолженности, признанной 
безнадежной к взысканию в предшествующий период 
регулирования

29 826,6

7 Другие внереализационные расходы * (прочие 
расходы сч. 91.2) 3 875,5 29 488,3 4 148,0

Оплата услуг кредитной организации (услуги банка) 1 977,5 3 509,2 1 977,5
Пени, неустойки признан, (либо решение суда) 0,0 13 586,5 0,0

Выплаты вознаграждений членам СД и РК 0,0 5411,1 0,0
Ведение реестра акционеров 34,5 69,0 34,5

Расходы на проведение собрания акционеров 83,7 0,0 0,0
Судебные издержки, госпошлина 0,0 4 249,9 0,0
Издержки по исполнительному производству 0,0 0,0 0,0
Отчисления профсоюзу 0,0 663,6 0,0
Взносы в РАЭЛ 1 368,2 663,4 663,4
Взносы НП Совет рынка 411,6 1 335,6 1 335,6

Расходы на раскрытие информации 0,0 0,0 137,0
Прочие налоги, отражающиеся в операционных 
расходах

8 ИТОГО внереализационных расходов 
(п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4+п.5+п.6) 33 070,2 89 732,7 33 974,6

Расчет необходимой прибыли

1 Налоги и платежи за счет прибыли, из них: 1 419,4 3 944.2 1 508,5
1.1. - налог на прибыль 1 149,3 1 824,2 1 138,5

1.2. - прочие налоги и иные обязательные платежи и 
сборы 270,1 2 120,0 370,0

2 Прибыль на нужды организации 4 597,1 7 296,8 4 554,0
2.1. Расходы на развитие производства, из них: 0,0 0,0

2.1.1. - капитальные вложения 0,0
2.2. Расходы на социальные нужды 4 597,1 5 837,4 2 350,0
2.3. Прибыль на прочие цели, в том числе: 0,0 0,0 2 204,0

Дивиденды 0,0 1 459,0 865,0
Прочие расходы из прибыли (выплаты совету 
директоров) 0,0 2 440,0 1 339,0

3 Необходимая балансовая прибыль (п. 1 + п. 2) 6 016,5 11 240,9 6 062,5
Расходы, подлежащие возмещению (исключению) из плановой НВВ 20: 
результата фактической деятельности

5 года по

1.
Экономически обоснованные расходы, 
подлежащие возмещению в НВВ, в т.ч. 5 155,7

арендная плата по направлениям 1586,3 2223,7 637,4
Почтово-телеграфные услуги (доставка платежных 
документов) 124,1 946,8 822,7
Инвентариз.(межевание земель),оценка, регистр, 
имущества 10 55,9 45,9
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Услуги вневедомственной охраны 98,1 1566,7 1468,6
Услуги коммунального хозяйства (водо, тепло, 
газоснабжение, вывоз мусора) 120,4 210,5 90,1
Юридические услуги (нотариус) 36,1 59,4 23,3
Электро- и теплоснабжение 
энергия на хознужды) 0 128 128
5емонт и обслуживание оргтехники 382,2 513,6 131,4
Аудиторские услуги 400,5 542,9 142,4

- налог на имущество организаций 190 232,9 42,9
Оплата услуг кредитной организации (услуги банка) 1876,2 3173,9 1297,7
Ведение реестра акционеров 32,7 36,1 3,4
- услуги связи 1728,1 1879 150,9
Расходы на командировки и представительские 
расходы, включая оформление виз и уплату сборов 129,6 158,5 28,9

Расходы на подготовку кадров 75,9 168 92,1
- прочие налоги и сборы, уменьшающие 
налогооблагаемую прибыль организации 0 50 50

2.
необоснованный перерасход, подлежащие 
исключению из НВВ, в т.ч. 38 669,9

материалы 3159,1 4511,3 1352;2
затраты на оплату труда 96354,49 112910,03 16555,54
отчисления на социальные нужды 27559,06 32591,94 5032,88
средства на страхование 135,8 253 117,2
ГСМ 4249,3 5007,8 758,5
IT-услуги (программное сопровождение) 2136,4 2860,7 724,3
расходы наобеспечение нормальных условий труда 303,6 857,6 554
Ремонт и обслуживание автотранспорта 1347,6 1739,6 392
арендная плата по направлениям 2223,7 3531,7 1308
расходы по агентскому договору ООО 
"Юрэнергоконсалт" 0 8594,3 8594,3
другие прочие расходы , связанные с производством и 
реализацией э/э ФГУП Почта России" 2199,2 2199,2
прочие 233,9 1315,7 1081,8
судебные издержки, НПФ Энергетики, выплаты 
членам совета директоров

3 Недоиспользованные средства (подлежат 
исключению) 28 740,7

ю м э к 8942 2935 6 007,0
Страхование имущества 20,6 0 20,6
Страхование от несчастных случаев 17 13,5 3,5
Расходы на обеспечение соблюдения стандартов по 
качеству обслуживания потребителей 6300 5098 1 202,0
Транспортный налог 38,6 28 10,6
Экологические платежи 75 0 75,0
Плата за ПДВ 77,3 11,7 65,6
Расходы на мероприятия по программе 
энергосбережения 371,5 245,8 125,7
Резерв предстоящих отпусков 8603 7622,1 980,9
Резерв по сомнительным долгам 20000 0 20 000,0
Услуги PR (реклама и объявления) 260,2 10,43 249,8
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Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, 
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

Карачаево-Черкесской Республики для тарифных групп «население и 
приравненные к нему категории потребителей»

Приложение 4 к Протоколу Главного
управления КЧР по тарифам и ценам от
26.12.2014 № 160-э

Сбытовая надбавка

N
п/п

Наименование гарантирующего 
поставщика в субъекте Российской 

Федерации

тарифная группа потребителей 
«население» и приравненные к нему 
категории потребителей

руб./кВт-ч
1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4
1. ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» 0,1543 0,1659
2. ОАО «Оборонэнергосбыт» на 

территории Карачаево-Черкесской 
Республики

- -



23

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии* 
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

Карачаево-Черкесской Республики для тарифной группы «сетевые 
организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь

элекгрической энергии»

Приложение 5 к Протоколу Г лавного
управления КЧР по тарифам и ценам
от 26.12.2014 № 160-э

Сбытовая надбавка

N
п/п

Наименование гарантирующего 
поставщика в субъекте Российской 

Федерации

тарифная группа потребителей «сетевые 
организации, покупающие 
электрическую энергию для 
компенсации потерь электрической 
энергии»

руб./кВт-ч
1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4
1. ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» 0,1528 0,1644
2. ОАО «Оборонэнергосбыт» на 

территории Карачаево-Черкесской 
Республики

0,1528 0,1644
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Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, 
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

Карачаево-Черкесской Республики для тарифной группы «прочие
потребители»

Приложение 6 к Протоколу Главного
управления КЧР по тарифам и ценам
от 26.12.2014 № 160-э

N

п/п

Наименование 
гарантирующего 

поставщика в субъекте 
Российской Федерации

Сбытовая надбавка
Тарифная группа «прочие потребители»

В виде формулы на розничном рынке на территориях, 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка

руб./кВт ч
1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1. ОАО «Карачаево- 
Черкесскэнерго»

СНдо ш  кВт= ДПхКрегхЦэ(м) СНдо,50кВт = ДПхКрегхЦэ(м)
СНОТ 150 до 670 кВт-
ЦПхКрегхЦэ(м)

С Н 0Т 150 до 670 кВт-

[ДПхКрегхЦэ(м)
С H OT 670 кВт до 10 МВт —
ДПхКрегхЦэ(м)

С Н о т 670 кВт до 10 МВт —
ДПхКрегхЦэ(м)

СН не менее 10 МВт
ДПхКрегхЦэ(м)

СН не менее 10 МВт-  
ДПхКрегхЦэ(м)

2 . ОАО
«Оборонэнергосбыт» на 
территории Карачаево- 
Черкесской Республики

СНдо150 кВт=ДПхКрегхЦэ(м) С Н д о  ,50 кВт = ДПхКрегхЦэ(м)
С Н ОТ 150 до 670 кВт-  
ДПхКрегхЦэ(м)

C H qt 150 до 670 кВт-
ДПхКрегхЦэ(м)

C H qt670 кВт до 10 МВт-  
ДПхКрегхЦэ(м)

С Н 0т 670 кВт до 10 МВт —
ДПхКрегхЦэ(м)

С Н  не менее 10 МВт-
ДПхКрегхЦэ(м)

С Н  не менее 10 МВт-
ДПхКрегхЦэ(м)

Цэ(ч* -  средневзвешенная цена на электрическую энергию и мощность, определяемая в 
соответствии с п. 16 «Методические указания по расчету сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков», утвержденных 
приказом ФСТ РФ от 30.10.12 №703-э.

ДП -  доходность продаж, согласно приложению 7.

Крег -  коэффициент параметров деятельности ГП, согласно приложению 8.
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Доходность продаж гарантирующих поставщиков электрической энергии, 
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

Карачаево-Черкесской Республики для тарифной группы «прочие
потребители»

Приложение 7 к Протоколу Г лавного
управления КЧР по тарифам и ценам
от 26.12.2014 № 160-э

N
п/п

Наименование 
организации в 
субъекте Российской 
Федерации

Доходность продаж для группы "прочие потребители”, (ДП)
подгруппы потребителей с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 
кВт

от 670 кВт до 10 
МВт

не менее 10 
МВт

проценты проценты проценты проценты
1 полу
годие

2 полу
годие

1 полу
годие

2 полу
годие

1 полу
годие

2 полу
годие

1 полу
годие

2 полу
годие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ОАО «Карачаево- 
Черкесскэнерго» 32,72% 31,15% 30,07% 28,63% 20,48% 19,50% 11,88% 11,31%

2.

ОАО «Оборонэнерго
сбыт» на территории 
Карачаево-Черкесской 
Республики

29,36% 30,87% 26,99% 28,37% 18,38% 19,33% 10,66% 11,21%



Приложение 8 к Протоколу Главного
управления КЧР по тарифам и ценам
от 26.12.2014 № 160-э

Коэффициент параметров деятельности гарантирующих поставщиков 
электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) 

на розничном рынке Карачаево-Черкесской Республики для тарифной
группы «прочие потребители»

N
п/
п

Наименование организации 
в субъекте Российской 

Федерации

Коэффициент параметров деятельности 
гарантирующего поставщика, (Крег)

1 полугодие 2 полугодие
1 2 3 4

1. ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» 1,77 1,37

2. ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории 
Карачаево-Черкесской Республики 0,93 1,29


