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Повестка дня: Расчет тарифов на тепловую энергию отпускаемую 
потребителям ОАО «43 РТИ» на 2017 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.

Регулирование тарифов на тепловую энергию на 2017год
осуществлялось в соответствии с Методическими указаниями по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными 
приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 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 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 «43 РТИ».
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В таблице приведена структура потребления по данным ОАО «43
РТИ» на 2017 год:

Наименование Ед.
изм.

Предложено 
предприятием 

на 2017 г.

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2017 г.
1 пол. 2 пол. год

Выработано тепловой энергии Гкал 123,14 61,60 61,54 123,14
Отпущено тепловой энергии (объем), в т. ч.: Гкал 123,14 61,60 61,54 123,14
прочим Гкал 123,14 61,60 61,54 123,14

Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) на 2017 
год определен с учетом заключенных договоров «43 РТИ» на поставку 
тепловой энергии.

1.Оценка основных статей затрат на 2017 год
L1. Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы 

(электроэнергия) 10,91 тыс.руб.;
Наименование Ед.

изм.
Предложено 

предприятием 
на 2017 г.

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2017 г.
1 пол. 2 пол. год

Расходы на электроэнергию гыс.руб. 29,5 5,762 5,148 10,91
Тариф (ВН) руб/кВтч 3,34 3,44 3,44 3,44
Расчетный объем электроэнергии тыс. кВтч 8,832 1,675 1,497 3,172

Расходы на электричество рассчитаны с учетом удельной нормы 
расхода на производство 1 Гкал. Объемы покупной электрической энергии и 
распределение по полугодиям пропорционально отпускаемой тепловой 
энергии. Расходы рассчитаны с учетом сложившегося в 2017 году планового 
тарифа -  3,44 руб. за кВтч.

В соответствии с п. 117 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов), утвержденных приказом Федеральной службы 
по тарифам от 13 июня 2013 г. Ш 760-э «Об утверждении методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» 
расходы на электрическую энергию учтены в расходах, связанных с 
передачей тепловой энергии.

1.2. Расходы на холодную воду 9,60 тыс.руб.:
Наименование Ед.

и з м .
Предложено 

предприятием 
на 2017 г.

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2017 г.
1 пол. 2 пол. год

Расходы на холодную воду ты с.руб. 9,6 4,802 4,798 9,60
Расчетный объем воды ТЫС.М'! 384 0,203 0,202 0,405
Тариф руб./ MJ 25,0 23,70 23,70 23,70

В соответствии с п.117 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов), утвержденных приказом Федеральной службы 
по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» 
расходы на холодную воду учтены в расходах, связанных с передачей

з



тепловой энергии.
Объем воды, покупаемой у поставщика услуг по водоснабжению ОАО 

«Водоканал», рассчитан исходя из объемов реализации тепловой энергии 
прочим потребителям, расчеты произведены с учетом плановых тарифов, 
установленных для ОАО «Водоканал» Постановлением ГУ КЧР по тарифам 
от 23 ноября 2015г. №137 «Об установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей ООО 
«Водоканал» на 2016-2018 годы».

1.3 Расходы на топливо на технологические цели (газ) 59,96 тыс.руб:

Показатели
Ед.
изм

Предложено 
организацией 

на 2017 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2017 г.

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017

2017 год

Расходы на топливо (газ) тыс.
РУб.

59,96 29,09 30,87 59,96
расход условного топлива тыс.

т.у.т.
12488,45 6 221,60 6 277,08 12 498,68

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

тыс.м3 10859,52 5410,09 5458,33 10868,42

цена топлива тыс.ру 
б/ м3

5493,7 5377,34 5655,0 5513,88

Расходы на топливо приняты по предложению предприятия, исходя из 
объемов реализации тепловой энергии потребителям ОАО «43 РТИ».

2.0перационнные расходы
2.1. Расходы на сырье и материалы 0,9 тыс руб.:

Наименование Ед.
изм.

Предложено 
предприятием 

на 2017 г.

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2017 г.
1 пол. 2 пол. год

Расходы на сырье и материалы тыс.руб 0,9 0,5 0,4 0,9
Расходы по данной статье приняты по предложению ОАО «43 РТИ».
2.2. Расходы на оплату труда 42,9 тыс руб:

Наименование Ед.
изм. Предложено 

предприятием 
на 2017 г.

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2017 г.
1 пол. 2 пол. год

Оплата труда тыс.руб 42,9 21,45 21,45 42,9
Расчет фонда оплаты труда выполнен исходя из предложенной

предприятием ставки рабочего 1 разряда с 1 января 2016 г. в размере 6500 
руб. (в целях поэтапного доведения заработной платы до Отраслевого 
тарифного соглашения).

2.3 Расходы на ремонт основных средств, выполненный по договорам
со сторонними организациями 0,71 тыс.руб:

Наименование Ед.
изм. Предложено 

предприятием 
на 2017 г.

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2017 г.
1 пол. 2 пол. год

Расходы на ремонт основных средств тыс.руб 0,71 0,0 0,71 0,71
4



Расходы на ремонт основных средств приняты по предложению 
предприятия, исходя из объемов реализации тепловой энергии потребителям 
ОАО «43 РТИ».

3. Неподконтрольные расходы
3.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных

платежей:
Наименование Ед.

изм.
Предложено 

предприятием 
на 2017 г.

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2017 г.
1 пол. 2 пол. год

Налог на имущество организаций тыс.руб. 0,77 0,38 0,39 0,77
Земельный налог тыс.руб 0,08 0,04 0,04 0,08
Водный налог тыс.руб 0,03 0,015 0,015 0,03

Расходы по данным статьям приняты в соответствии с
представленными расчетами предприятия.

3.2. Расходы на обучение персонала 0,3 тыс.руб.:
Наименование Ед.

изм.
Предложено 

предприятием 
на 2017 г.

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2017 г.
1 пол. 2 пол. год

Расходы на обучение персонала тыс.руб 0,3 0,0 0,3 0,3
Расходы приняты в соответствии с представленными расчетами 

предприятия.
5.3 Расходы на страхование производственных объектов 0,1 тыс.руб.:

Наименование Ед.
изм.

Предложено 
предприятием 

на 2017 г.

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2017 г.
1 пол. 2 пол. год

Расходы на страхование тыс.руб од 0,0 0,1 0,1
Расходы приняты в соответствии с представленными расчетами

предприятия.

3.4. Отчисления на социальные нужды 13,3 тыс.руб.:
Наименование Ед.

изм. Предложено 
предприятием 

на 2017 г.

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2017 г.
1 пол. 2 пол. год

Отчисления на социальные нужды 31% тыс.руб. 13,3 6,65 6,65 13,3
Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного 

социального и медицинского страхования учтены в размере 30 процентов от
расчетного фонда оплаты труда в соответствии со статьей 58.2 Федерального 
закона от 24 июля 2009 года №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 
Дополнительно учтена величина страхового тарифа отрасли в размере 1 
процента от оплаты труда, что соответствует 9 классу профессионального 
риска (определено в соответствии с Федеральным законом от 02 декабря



2014 года № 323-ФЭ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2013 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и 
Классификацией видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утвержденной приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года №625н.

3,4, Амортизация основных средств и нематериальных активов
Наименование Ед.

изм.
Предложено 

предприятием 
на 2017 г.

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2017 г.
1 пол. 2 пол. год

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов

тыс.руб.
2,7 1,4 1,3 2,7

Расходы по данной статье приняты в соответствии с представленными 
расчетами ОАО «43 РТИ».

4. Внереализационные расходы
4.1 Расходы на обслуживание заемных средств:

Наименование Ед.
изм. Предложено 

предприятием 
на 2017 г.

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2017 г.
1 пол. 2 пол. год

Расходы на услуги банков тыс.руб. 0,12 0,06 0,06 0,12
Расходы, на обслуживание заемных 
средств

тыс.руб
0,91 0,45 0,46 0,91

Расходы по данным статьям приняты в соответствии с 
представленными расчетами предприятия.

5. Прибыль
Наименование Ед.

изм.
Предложено 

предприятием 
на 2017 г.

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2017 г.
1 пол. 2 пол. год

Нормативный уровень прибыли тыс.руб. 0,0 2,00 2,00 2,00
Прибыль тыс.руб 0,0 1,41 1,45 2,86
Налог на прибыль тыс.руб. 0,0 0,28 0,29 0,57
Чистая прибыль тыс.руб 0,0 1,13 1,16 2,29

Нормативный уровень прибыли устанавливается в размере 2 процентов 
от НВВ, согласно п.41 Методических указаний. Налог на прибыль рассчитан 
по ставке 20%, определенной Налоговым кодексом Российской Федерации.

6. Необходимая валовая выручка
Наименование Ед.

изм.
Предложено 

предприятием 
на 2017 г.

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2017 г.
1 пол. 2 пол. год

Необходимая валовая выручка тыс.руб. 161,32 72,29 74,03 146,32
б



Исходя из вышеизложенного Коллегиальный орган Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 
принимает решение:

№
п/п Наименование Ед.

изм
2017 год

с 01.01.2016 по J0.06.2016 с 01.01.2017 по 30.06.2017

I. Тарифы на тепловую энергию 
за 1 Гкал без учета НДС

руб./
Гкал

1173,59 1202,89
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Члены коллегиального органа: М.Ч. Аджиев 

Р.З. Гербеков 

А.В. Аргунова 

Н.Д. Мамчуева

Юрист И.А.Урусов


