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Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В. 

Гербеков Р.З. 

Мамчуева Н.Д.

Начальник Главного управления КЧР по тарифам и 
ценам, председатель коллегиального органа 
Заместитель Начальника Главного управления КЧР 
по тарифам и ценам
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов на тепловую энергию 
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.

Приглашенные: 
Власюк В.В.

ведущии специалист-эксперт отдела
государственного регулирования тарифов на 
тепловую энергию

Генеральный директор ФГБУН САО РАН

Казаноков А.О. Представитель прокуратуры КЧР
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.
Корректировка регулируемых тарифов на тепловую энергию на 2017 

год долгосрочного периода 2016-2018 годов осуществляется в соответствий 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 и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012г. № 1075 «О ценообразования в сфере 
теплоснабжения» (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 
2017 года тарифы соответствуют величинам тарифов, действующих до 31 
декабря 2016 года.

При формировании предлагаемых к корректировке тарифов учтены 
параметры инфляции и прогноз роста цен и тарифов на продукцию (услуги) 
инфраструктурных компаний и тарифов организаций ЖКХ в 2017 году, 
отраженные в Прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,

http://www.tarifkchr.net


разработанном Минэкономразвития России (далее -  Прогноз).
При корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2017 год 

рабочей группой учитывались показатели, отраженные в Прогнозе:
Показатель 2017 год

Инфляция (ИПЦ), прирост цен декабрь к декабрю 4,0%
Г аз природный (рост с июля) 3,9%
Электрическая энергия на розничном рынке для 
потребителей 7,0%

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 -  
применяется метод долгосрочной индексации.

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 ФГБУН САО
РАН.

1. Натуральные показатели:
Плановые показатели, принятые при установлении тарифов на 2015 год 

по выработке и реализации тепловой энергии в натуральных величинах.

Показатели Ед.
и зм .

20X4 год 2015 год Отклонения

план факт план факт гр.3-4 гр.5-6

1 2 3 4 5 6 7 8
Выработано тепловой энергии 
всего:

Гкал 6185,0 6530,0 7156,8 7612,8 -345,0 -456,0

Собственные нужды 
котельной

Гкал 87,0 91,0 88,8 88,8 -4,0 -

Потери тепловой энергии Гкал 590,0 620,0 1464,0 1464,0 -30,0 -

Отпущено тепловой энергии 
всего, в том числе

Гкал 5509,0 5819,0 5604,0 6060,0 -310,0 -456,0

- населению Гкал 5057,0 5057,0 5066,0 5066,0 - -

- бюджету Гкал 452,0 762,0 538,0 994,0 -310,0 -456,0

Из таблицы видно, что фактический показатель в 2015 году был 
превышен, по статье выработано тепловой энергии на - 456 Гкал. При этом 
плановые показатели 2015 года превысили отпуск тепловой энергии 
бюджетным потребителям на -  456 Гкал.



Показатели 2014г., по данным предприятия, превышают плановые, за 
исключением объема тепловой энергии, отпущенной населению. Отклонение 
образовалось за счет поставки тепла потребителю МКОУ СОШ п. Нижний 
Архыз, который учитывает тепловую энергию с помощью счетчиков, 
поэтому фактические данные превысили плановые в связи с длительностью 
отопительного периода и низкими температурами наружного воздуха в 
отопительный период по сравнению с предыдущим годом.

В соответствии с п. 49 Методических указаний рабочей группой 
Главного управления КЧР по тарифам ценам уточняется плановая НВВ по 
формуле:

НВВ? — OPt +  HPi + РЭ} + Jlj + AjP63. + РПП.  (тыс. руб.)

где: о р , - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, 
определяемые в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, тыс. 
руб.;

HPi - неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в 
соответствии с пунктом 39 Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на покупку энергетических ресурсов (в том числе 
топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству 
тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, 
осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя), холодной воды и теплоносителя в i-м году, определяемые в 
соответствии с пунктом 40 Методических указаний, тыс. руб.;

П ( - прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й год в 
соответствии с пунктом 41 Методических указаний, тыс. руб.;

АРеЗ; - величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного 
периода регулирования в соответствии с пунктом 42 Методических указаний 
и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до 
перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования, тыс. руб.

НВВ, принятое к расчету, при установлении тарифов на очередной год 
долгосрочного периода регулирования (на 2017 год), рабочей группой 
определяется в соответствии с п. 51 Методических указаний.

Плановая НВВ рабочей группой Главного управления КЧР по тарифам 
и ценам на 2017 год уточняется с использованием уточненных значений



параметров регулирования Прогнозом социально-экономического развития 
РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Скорректированные операционные расходы:
Базовый уровень определен рабочей группой Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам и утвержден 
постановлением Главного управления КЧР по тарифам и ценам от 
19.11.2015г. № 128 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию ФГБУН 
Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук, на 
2016-2018 годы» в размере 768,44 тыс. руб.

При формировании размера скорректированных операционных 
расходов, в соответствии с п.36 Методических указаний, на 2017 год 
использовались показатели:

а) индекс потребительских цен рабочей группой Главного управления 
КЧР по тарифам и ценам на 2017 год принят в размере - 4% в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов.

б) индекс эффективности операционных расходов 3% в соответствии с 
п. 3 приложения 1 к Методическим указаниям.

в) коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75%.
Таким образом, скорректированные операционные расходы составят:

тыс. руб.
Операционные

расходы
Базовый уровень На 2017 год

768,44 775,65

3, Скорректированные неподконтрольные расходы:
Рабочая группа ГУ КЧР по тарифам и ценам определила 

неподконтрольные расходы в размере 226,02 тыс .руб. и произвела 
следующую корректировку статей затрат:

-отчисления на социальные нужды на 2017 г. приняты в размере 30,2% 
от заработной платы от скорректированных операционных расходах на 2017 
год;

- плата за выбросы принята в размере 3,198 тыс.руб. в соответствии с 
представленной ФГБУН САОРАН справкой;

- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые 
при определении налоговой базы приняты в размере 16,75 тыс.руб. и 
снижены на 25,75 тыс.руб. по сравнению с 2016 годом, на основании счета 
№443/кмв от 19 ноября 2015года.



4. Скорректированные расходы на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды и теплоносителя:

В соответствии с п. 50 Методических указаний стоимость покупки 
единицы энергетических ресурсов корректируется с учетом уточнения 
значений, установленных на очередной расчетный период регулирования цен 
(тарифов) и индексов изменения цен, определенных в Прогнозе социально- 
экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

4.1 Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы 449,49 
тыс руб.:

Показатели Ед.
изм

Предложено 
организацией 
на 2017 год

Согласовано ГУ КЧР по тарифам и ценам 
на 2017 год

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017

2017 год

Расходы на
энергетические
ресурсы

тыс. руб. 449,49 216,06 233,43 449,49

Объем покупной 
энергии

кВтч/тыс
Гкал)

130,66 62,808 67,858 130,66

Тариф на 
электроэнергию

руб./
кВт.ч

3,44 3,44 3,44 3,44

Объемы покупной электрической энергии и распределение по 
полугодиям в соответствии с представленными расчетами организации.

4.2 Расходы на топливо 4672,78 тыс руб.:

Показатели Ед.
изм

Предложено 
организацией 
на 2017 год

Согласовано ГУ КЧР по тарифам и ценам 
на 2017 год

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017

2017 год

Расходы на топливо 
(газ)

тыс. руб. 4921,84 2311,33 2361,45 4672,78

нормативный 
удельный расход 
условного топлива

кг.у.т/
Гкал

160,5 160,5 160,5 160,5

расход условного 
топлива

тыс.
т.у.т.

990,55 481,18 491,61 972,79

переводной
коэффициеиг

1Д5 1,15 1,15 1,15

Расход натурального 
топлива, всего:

тыс.м* 861,35 418,42 427,49 845,90

цена топлива тыс.руб/
м3

5215,64 5524,0 5524,0 5177,75

Распределение топлива по полугодиям осуществлено пропорционально 
выработке тепловой энергии. Расходы по данной статье на 2017 год 
рассчитаны исходя из фактически сложившейся цены за газ в 2016 году.

б



Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную 
тепловую энергию утвержден приказом Министерства промышленности и 
энергетики Карачаево-Черкесской Республики от 21 ноября 2014 года №78 
общ., в размере 160,5 кг. у. т./Гкал.

5. Корректировка необходимой валовой выручки составила
6124,50 тыс.руб. с учетом отклонения фактических значений параметров 
регулирования тарифов от их плановых значений в 2017 году по следующим 
статьям расходов.

Показатели
Ед.
изм с 01.01.2017 

по 30.06.2017
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 2017 год

Необходимая валовая выручка
тыс.
руб

2933,43 3085,74 6019,17

Операционные расходы
тыс.
руб 357,34 418,32 775,65

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, холодной 
воды, теплоносителя

тыс.
руб.

2527,39 2594,88 5122,27

Неподконтрольные расходы тыс.
..руб, _

103,04 122,98 226,02
Индекс эффективности операционных 
расходов

тыс.
руб.

3,0 3,0 3,0

Индекс потребительских цен % 4,0 4,0 4,0

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 2,05 2,05 2,05

Необходимая валовая выручка рассчитана методом индексации в 

соответствии с Методическими указаниями.

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, 
ФГБУН САО РАН нет.

Начальник


