
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ  И ЦЕНАМ

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

01.12.2016 г. Черкесск №96

Присутствовали:

Члены коллегиального органа:

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

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

Аргунова А.В. Начальник отдела государственного регулирования
тарифов

Гербеков Р.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. ведущий специалист-эксперт отдела
государственного регулирования тарифов на
тепловую энергию

Приглашенные:
Караев М.А. Исполнительный директор АО Агрокомбинат

«Южный»
Казаноков А.О. Представитель прокуратуры КЧР



Повестка дня:
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Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч.
Корректировка регулируемых тарифов на тепловую энергию на 2017 

год долгосрочного периода 2016-2018 годов осуществляется 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 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.

http://www.tarifkchr.net


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, 
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:

1. Характеристика АО Агрокомбината «Южный»
Основной вид деятельности АО Агрокомбинат «Южный» 

выращивание овощей в закрытом грунте, при этом побочным является 
эксплуатация теплоэнергетических установок и реализация тепла КЧ РГУП 
"Теплоэнерго".

Котельная агрокомбината имеет семь водогрейных котлов марки 
КВГМ-100 мощностью 100 Гкал/час каждый и один паровой котёл марки 
ГМ-50 мощностью 28 Гкал/час. Общая установленная мощность составляет 
728 Гкал/час.

Котельная работает на природном газе. Тепловое хозяйство включает в 
себя 12 ИТП и имеет общую протяженность тепловых сетей в двухтрубном 
исчислении 43,96 км, в том числе трубы отопления 32,96 км, и горячего 
водоснабжения 9 км. Паропроводы и конденсатопроводы - 2 км.

2.Анализ деятельности предприятия за 2014-2015 годы 
2.1. Анализ расходов, фактически сложившихся на предприятии

за 2014 -2015 годы
2.1.1. Натуральные показатели:



Показатели Ед.
изм.

2014 год 2015 год Отклонения
план факт план факт гр.3-4 гр.5-6

1 2 3 4 5 б 7 8

Выработано тепловой энергии 
всего:

Гкал 73195,0 77030,0 64286,76 87779,0 -3835,0 -23492̂ 4

Собственные нужды 
котельной

Гкал 1670,0 2481,0 1466,0 2890,0 -811,0 - 1424,0

Потери тепловой энергии Гкал 6025,85 17477,0 5277,0 21977,0 -11451,15 -16700,0
Отпущено тепловой энергии 
всего, в том числе

Гкал 65500,0 57072,0 57543,76 62912,0 12675,0 -5368,24

- прочим Гкал 65500,0 57072,0 57543,76 62912,0 8428,0 -5368,24
Показатели приняты при установлении тарифов на 2014-2015 годы по 

выработке и реализации тепловой энергии в натуральных величинах.
Согласно протокола заседания Правления Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 28.05.2015 года 
№ 65/1 и на основании выявленных реальных объемов тепловой энергии с 
помощью показаний установленных приборов учета рабочей группой были 
откорректированы планируемые объемы выработки тепловой энергии для 
ОАО Агрокомбинат «Южный» на 2015 год.

2.7.2. Расходы на производство тепловой энергии:
Показатели Ед.

изм.
2014 год 2015 год Отклонения

план факт план факт гр.3-4 гр.5-6
1 2 3 4 S б 7 8

Операционные расходы, 
в том числе:
-сырье и материалы

тыс,
руб. 370,0 0 206,0 206,0 370,0

-расходы на оплату труда
тыс,
руб 1367,99 1513,6 1406,73 1408,8 -145,61 -2,07

-расходы на ремонт основных 
средств, выполняемый 
подрядным способом

тыс.
руб. 704,5 206,7 598,1 347,3 497,8 250,8

Расходы на оплату иных работ и 
услуг, выполняемых по 
договорам со сторонними 
организациями, в том числе;

тыс.
руб 0,0 0,0 62,6 0,0 0,0 62,6

Неподконтрольные расходы, 
в том числе:
-отчисления на социальные 
нужды тыс.

руб. 378,93 420,8 424,83 432,5 -41,87 -7,67
-расходы по сомнительным 
долгам (услуги сторонних 
организаций -  водоотведение) тыс.

руб. 58,46 67,5 61,66 64,3 -9,04 2,64

-амортизация основных средств тыс.
_руб. 424,0 540,73 424,0 423,6 -116,73 0,4

Расходы, связанные с 
производством и реализацией 
продукции (услуг), в том 
числе:
-покупаемые энергетические тыс.

руб. 5153,48 4785,7 4774,74 5869,2 367,78 -1094,46



ресурсы (электричество);
-топливо на технологические 
цели (газ);

тыс.
руб. 51187,4 455483 47447,02 51230,0 5639,1 -3782,98

- вода;
тыс.
руб 251,2 248,3 230,24 302,1 2,9 -71,86

- теплоноситель 2459,3 0 2459,3
НВВ

тыс
•руб 59895,96 46833,63 54917,08 60284 1306233 -536622

В 2015 году основной перерасход средств по статьям:
«расходы на оплату труда» - необоснованно;
«расходы по отчислениям на социальные нужды» - необоснованно; 
«расходы на топливо на технологические цели (газ)» - необоснованно; 
«расходы на холодную воду» - необоснованно;
«расходы на энергетические ресурсы (электричество)» 

необоснованно.
Основное недоиспользование средств идет по статьям:
«расходы на амортизацию» - необоснованно;
«расходы на услуги сторонних организаций» (водоотведение) -  

необоснованно;
«расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным 

способом» - необоснованно;
«расходы на сырье и материалы» - необоснованно;
«расходы на теплоноситель» - необоснованно.
Перерасход средств по статьям затрат составил 4959,04тыс. руб. и 

избыток средств в размере 2775,74 тыс. руб. предприятие Агрокомбинат 
«Южный» покрывает за счёт собственных средств.

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

HBBf  = OP, + HP, + РЭ, + 77, + АРеЗ; + Р/777,. (тыс. руб.)

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

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

Р Э ( - 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.;

АР&3; . 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.

3.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 
23.11.2015г. №164 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования для формирования тарифов на тепловую, отпускаемую АО 
Агрокомбинат «Южный» для КЧ РГУП «Теплоэнерго» на 2016-2018 годы» в 
размере 2399,02 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 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

2399,02 2420,13



4. Скорректированные неподконтрольные расходы:

Рабочая группа ГУ КЧР по тарифам и ценам определила 
неподконтрольные расходы в размере 936,93 тыс .руб. и произвела 
следующую корректировку статей затрат:

-отчисления на социальные нужды на 2017 год в размере 30,2% от 
заработной плат, учтенной рабочей группой в скорректированных 
операционных расходах на 2017 год - 451,3 тыс.руб.

- амортизация основных средств АО Агрокомбинат «Южный» в 
размере 423,8 тыс.руб.;

- расходы на водоотведение в размере 61,83 тыс.руб.
тыс. руб.

Неподконтрольные расходы На 2017 год

936,93

5. 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.

5.1. Расходы на топливо (газ) 54155>61тыс .руб.:
Наименование показателя Ед.

изм.
Предложено 
организацией 

на 2017г.

Согласовано ГУ по тарифам и 
ценам

1 пол. 2пол. 2017 год
Расход топлива (газ) тыс.

руб 55581,09 30898,50 23857,17 54755,67
Нормативный удельный расход 
условного топлива на 
производство тепловой энергии

кг.у.т/
Гкал 158,82 158,82 158,82 158,82

Переводной коэффициент 1,15 1,15 1,158 1,15
Расход натурального топлива тыс.

куб.м 9435,0 5420,0 4184,0 9604,0

Цена топлива тыс.
руб 5726,13 5701,05 5701,63 5701,63

Расходы по данной статье на 2017 год рассчитаны исходя из 
фактически сложившейся цены за газ и с учетом прогнозного увеличения с 1 
июля 2017 г. на 3,9%. Объем топлива рассчитан, исходя из утвержденного 
норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от 
тепловых станций и котельных на 2016 год приказом Минпромэнерго КЧР от 
21Л 0.2015г. № 80 общ., в размере 158,82 кгу.т./Гкал.



5.2. Расходы на электроэнергию 5741,58 тыс. руб.:
Наименование показателя Ед.

изм.
Предложение 
организации 
на 2017 год

Согласовано ГУ по тарифам и 
ценам

1 пол. 2пол. 2017 год
Расходы на электрическую 
энергию

тыс.
руб. 5942,53 3230,63 2510,95 5741,58

объем покупной энергии тыс.
кВтл 1641,583 939,137 682,175 1632,77

Тариф за энергию руб./
кВтл 3,54 3,44 3,68 3,52

Расходы по данной статье на 2017 год рассчитаны исходя из 
фактически сложившихся конечных тарифов за электроэнергию по 
поставщику ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» за второе полугодие 2016 
года по уровню напряжения 6 ценовой категории (от 670 кВт до 10 мВт) и 
прогнозного увеличения с 1 июля 2017 года на 7%.

5.3,Расходы на холодную воду 234,48тыс. руб.:
Наименование

показателя
Ед.
изм.

Предложение 
организации 
на 2017 год

Согласовано ГУ по тарифам и ценам

1 пол. 2пол. 2017 год
Расходы на холодную 
воду:

тыс.
руб. 261,21 133,00 101,48 234,48

Тариф руб./NT 13,88 13,22 13,75 13,49
Объемы рассчитаны в соответствии с удельной нормой расхода воды

■л ___

на выработку тепловой энергии 0,28 м на 1 Гкал. Расходы рассчитаны 
исходя из рассчитанного среднего тарифа, поставщиком является Усть- 
Джегутинского филиала ФГБУ «Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР» и расчетов, предложенных 
организацией.

6. Скорректированная прибыль:
Нормативный уровень прибыли утвержден постановлением Главного 

управления Карачаево-Черкесской Республики от 23 ноября 2015 №164 «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования для формирования 
тарифов на тепловую, отпускаемую АО Агрокомбинат «Южный» для КЧ 
РГУП «Теплоэнерго» на 2016-2018 годы» в размере 5 %.

6.1. «Прибыль»:
Наименование

показателя
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 2017год 01.01.2017-

30.06.2017
01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Чистая
предпринимательская 
прибыль, тыс.руб

- - - 119,02 91,93 210,94

Прибыль, тыс. руб. 1907,41 1455,73 3363,13 1759,08 1359,95 3119,04
уровень прибыли, % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00



Нормативный уровень
предпринимательской 
прибыли, %

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Величина предпринимательской прибыли определена 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.

6,2. «Налог на прибыль»:
Наименование показателя Предложение 

организации 
на 2017 год

Согласовано ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2017 год

01.012(317
3(100)17

01072017
31.112017

2017
год

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Налог на прибыль (20%) - - - 351,82 271,99 623,81
Налог на
предпринимательскую 
прибыль (20 %)

- - - 29,75 22,98 52,74

6. Корректировка необходимой валовой выручки составила 
66016,41 тыс.руб. с учетом отклонения фактических значений параметров 
регулирования тарифов от их плановых значений в 2017 году по следующим 
статьям расходов.

№
п/п Наименование Ед.

изм.

2017

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по

31.12.2017
2017 год

1. Итого расходов тыс.
руб. 37082,39 28934,02 66016,41

м. Операционные расходы тыс.
руб. 1286,91 1133,23 2420,13

l.i.i индекс эффективности 
расходов % 3,00 3,00 3,00

1.1.2
индекс потребительских 
цен

% - 4,00 4,00
1.1.3 индекс количества активов % 0,75 0,75 0,75

1.2.

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды и 
теплоносителя

тыс.
руб. 35357,94 27301,41 62659,35

1.3. Неподконтрольные расходы тыс,
руб. 437,55 499,38 936,93

1.4.
Прибыль всего, 
в т. ч.: 2773,55 1474,86 3382,72

1.4.1
Нормативный уровень 
прибыли % 5,00 5,00 5,00

1.4.2 Прибыль тыс.
руб. 1759,08 1359,95 3119,04



1.4.3

Уровень
предпринимательской 
прибыли, %

% 5,00 5,00 5,00

1.4.4
Предпринимательская
прибыль

тыс.
руб. 148,77 114,91 263,68

1,5.

Денежные средства по акту, 
подлежащие вычету из 
НВВ

тыс.
руб. 1900,70 1735,00 3635,70

1.6.

Избыток средств, 
полученный за базовый 
период

тыс.
руб. - - -

1.7.

Перерасход средств, 
полученный за базовый 
период

- - -

2. Корректировка НВВ тыс.
руб. - - -

3.
Итого НВВ для расчета 
тарифа

тыс.
руб. 37089,55 28673,88 65763,43

4. Тариф тепловой энергии руб-/
Гкал 1017,77 1038,12 1026,54

5. Рост тарифа % 100,00 102,00 98,88
Необходимая валовая выручка рассчитана методом индексации в 

соответствии с Методическими указаниями.

Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа, «Против» - О, 
«Воздержалось» - 0.

Разногласий по принятым выше показателям между Главным 
управлением Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам и АО 
Агрокомбинат «Южный» нет.

Начальник

Члены коллегиального органа

М-А.И. Чомаев

М.Ч. Аджиев 

Р.З. Гербеков 

А.В. Аргунова

Н.Д. Мамчуева

Юрист И.А.Урусов


