
    

 

     УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

10 ноября 2017 г.                                                                                       № 58 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

 

Попова Е.А. 

 

- 

 

руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Яшина И.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии: 

 

  

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

 

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Хвостов В.Е.  - представитель ассоциации НП «Совет рынка» 
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Цакулов Ю.Г. 

 

- заместитель руководителя – начальник 

отдела антимонопольного контроля 

управления Федеральной антимонопольной 

службы по Архангельской области 

 

Попова Е.А. – заседание коллегии  открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

   
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

   1. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года № 57-э/2. 

  2. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2015 года  

№ 77-э/2. 

 

 

___________ 

   

 

  1. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 

года № 57-э/2. 

  Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о том, что постановлением агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года № 57-э/2 

для ОАО «Архангельский морской торговый порт» установлены 

долгосрочные параметры регулирования.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э (далее – методические указания № 98-э), регулирующий орган 

ежегодно производит корректировку НВВ, устанавливаемой на очередной 

расчетный период регулирования. Подконтрольные расходы 

скорректированы в связи с изменением плановых показателей расчета на 

2018 год, а именно:  
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- индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

- количества активов (условных единиц). 

В связи с этим предложила внести в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года  

№ 57-э/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций» следующее изменение: цифры «2 616,7» заменить 

цифрами «2 899,3». 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов,  приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Предложение 

предприятия 

на 2018 год 

Экспертное 

заключение 

на 2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Сумма Основание 

1. 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
8 543,7 2 177,0 -6 366,7 

Информация о порядке формирования подконтрольных расходов в 

предложенном организацией размере в агентство не представлена. 

Экономически обоснованный уровень подконтрольных расходов на 

2018 год определен экспертом индексацией подконтрольных расходов, 

утвержденных на 2017 год, на коэффициент индексации, рассчитанный 

в соответствии с формулой 2 методических указаний № 98-э. 

Обоснование включения расходов сверх предусмотренных 

методическими указаниями 6 366,7 тыс. руб. организацией не 

представлено. Данные расходы исключены как экономически не 

обоснованные.  

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
706,8 407,7 -313,8 Суммирование затрат 

2.1. Страховые взносы 548,5 329,6 -218,9 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, что 

расходы по данной статье определены Обществом в размере 30,6 % от 

расходов на оплату труда, которые заявлены в составе подконтрольных 

расходов на уровне, превышающем размер, определенный экспертом в 

соответствии с методическими указаниями. Экспертом расходы по 

данной статье определены в размере 30,6 % от расходов на оплату труда 

на 2018 год. 

2.2. 
Налоги и другие обязательные 

платежи и сборы 
134,7 13,7 -121,0 Суммирование затрат 

  налог на прибыль 106,3 0,0 -106,3 

Организацией не ведется первичный раздельный бухгалтерский учет. В 

связи с этим не представляется возможным определить величину налога 

на прибыль, относимую на регулируемый вид деятельности. Таким 

образом, заявляемые расходы по данной статье признаны экспертом 

экономически необоснованными. 

   налог на имущество 13,7 13,7 x 
 

2.3. Амортизация ОС 38,3 64,5 x 
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2.4. 
Оплата услуг регулируемых 

организаций  
1 498,4 0,0 -1 498,4 

Расходы исключены в связи с тем, что обществом не представлены 

расчеты и иные документы, подтверждающие экономическую 

обоснованность данных расходов. 

2.5. Недополученный доход 358,0 358,0 x 
 

3. 
Корректировки, в том 

числе: 
0,0 -43,4 -43,4 Суммирование затрат 

3.1. 

Корректировка 

подконтрольных расходов  

за 2016 год 

0,0 -5,9 -5,9 

Организацией не представлен расчет корректировки подконтрольных 

расходов. Экспертом осуществлен расчет указанной корректировки в 

соответствии с формулой 5 методических указаний 98-э исходя из 

фактического индекса потребительских цен за 2016 год и индекса 

изменения количества активов.  

3.2. 

Корректировка 

неподконтрольных расходов  

за 2016 год 

0,0 -93,7 -93,7 

Организацией не представлен расчет корректировки неподконтрольных 

расходов. Экспертом осуществлен расчет указанной корректировки  в 

соответствии с формулой 7 методических указаний № 98-э исходя из  

анализа экономической обоснованности фактических 

неподконтрольных расходов за 2016 год. При этом Обществом не 

представлены расчеты и иные документы, подтверждающие 

экономическую обоснованность расходов по страховым взносам и 

оплате услуг регулируемых организаций, в связи с чем указанные 

расходы не учтены экспертом при расчете корректировки. 

3.3. 

Корректировка с учетом 

изменения полезного 

отпуска и цен на 

электрическую энергию за 

2016 год 

0,0 56,2 x  

4. НВВ 10 748,9 2 899,3 -7 849,6 Суммирование затрат 
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Миллер Л.В. проинформировала о том, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом. В адрес агентства  

ОАО «Архангельский морской торговый порт» направлено письмо  

от 10 ноября 2017 года № 14-03/290 о согласии с рассчитанным уровнем  

НВВ на 2018 год.  

Представители от организации  на коллегии не присутствовали. 

Хвостов В.Е. выразил несогласие с направленным расчетом НВВ, так 

как не представлен расчет величины ставки на страховые взносы от ФОТ, в 

экспертном заключении по статье «Недополученный доход за 2016 год»  

не содержится пофакторного анализа понесенных расходов. 

 Миллер Л.В. пояснила, что величина ставки на страховые взносы 

определена главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации в размере 

30% и организация предоставила уведомление о размере страховых взносов 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,6%. Расходы по 

статье «страховые взносы» определены в размере 30,6 % от расчетного на 

2018 год фонда оплаты труда. 

Отметила, что экспертное заключение было направлено в Ассоциацию 

НП «Совет рынка» с пояснениями расчета недополученного дохода. 

Величина недополученного дохода определена экспертом в соответствии с 

пунктом 7 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178, исходя из анализа 

доходов и расходов по регулируемой деятельности и величины плановой 

НВВ. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года  

№ 57-э/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 4 человека);  

Хвостов В.Е. – «против» (всего 1 человек);  

«воздержавшихся» – нет. 
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 2. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 

2015 года № 77-э/2. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о том, что постановлением агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2015 года № 77-э/2 

для территориальной сетевой организации АО «ЦС «Звездочка» установлены 

долгосрочные параметры регулирования.  

 Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган ежегодно производит корректировку НВВ, 

устанавливаемой на очередной расчетный период регулирования. 

Подконтрольные расходы скорректированы в связи с изменением плановых 

показателей расчета на 2018 год, а именно:  

 – индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

 –  количества активов (условных единиц). 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 18 декабря 2015 года № 77-э/2  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации АО «ЦС «Звездочка», в отношении 

которой тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» следующие изменения: 

в таблице приложения № 2 к указанному постановлению цифры  

«18 358,9» заменить цифрами «14 343,2». 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов,  приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Предложение 

предприятия 

на 2018 год 

Экспертное 

заключение 

на 2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
19 034,3 8 905,1 -10 129,3 

Информация о порядке формирования подконтрольных расходов в 

предложенном организацией размере в агентство не представлена. 

Экономически обоснованный уровень подконтрольных расходов на 2018 год 

определен экспертом индексацией подконтрольных расходов, утвержденных 

на 2017 год, на коэффициент индексации, рассчитанный в соответствии с 

формулой 2 методических указаний № 98-э. Обоснование включения расходов 

сверх предусмотренных методическими указаниями в размере 10 129,3 тыс. 

руб. организацией не представлено. Данные расходы исключены как 

экономически не обоснованные.  

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
3 018,9 2 119,4 -899,5 Суммирование затрат 

2.1. Страховые взносы 2 803,7 1 975,9 -827,8 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, что 

расходы по данной статье определены Обществом в размере  

32,8 % от расходов на оплату труда, которые заявлены в составе 

подконтрольных расходов на уровне, превышающем размер, определенный 

экспертом в соответствии с методическими указаниями. Экспертом расходы 

по данной статье определены в размере 32,8 % от расходов на оплату труда на 

2018 год. 

2.2. 

Налоги и другие 

обязательные платежи и 

сборы 

32,5 11,7 -20,8 Суммирование затрат 

  налог на имущество 32,5 11,7 -20,8 

Налог определен на основании расчета Общества, представленного по запросу 

агентства. Указанная сумма исключена в связи с тем, что организацией в 

расчете налога на имущество к среднегодовой стоимости имущества 

применена ставка налога в размере 2,2 %. Экспертом осуществлен пересчет 

расходов по данной статье с применением ставки 1,9 %. 

2.3. Амортизация ОС 182,7 131,8 -50,9 

Расчет произведен в соответствии с п.27 Основ ценообразования исходя из 

первоначальной  стоимости амортизируемых активов организации и 

максимального срока полезного использования таких активов. 
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Недополученный доход 

за 2016 год 
14 739,6 1 580,9 -13 158.7 

Организацией не представлен расчет и экономическое обоснование 

заявляемой величины недополученного дохода.  

Величина недополученного дохода определена экспертом в соответствии с 

пунктом 7 Основ ценообразования исходя из анализа доходов и расходов по 

регулируемой деятельности и величины плановой НВВ. Экспертом не учтен  

недополученный доход в размере  13 158,7 тыс. руб., поскольку обществом не 

представлены расчеты и документы, подтверждающие его экономическое 

обоснование. 

3. 
Корректировки, в том 

числе 
0,0 1 737,9 x 

 

3.1 

Корректировка 

неподконтрольных 

расходов  за 2016 год 

0,0 206,3 x - 

3.2 

Корректировка с учетом 

изменения полезного 

отпуска и цен на 

электрическую энергию 

за 2016 год 

0,0 1 531,6 x  

4. НВВ 36 792,9 14 343,2 -22 449,7 Суммирование затрат 
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Миллер Л.В проинформировала о том, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом. В адрес агентства  

АО «ЦС «Звездочка» направлено письмо от 10 ноября 2017 года  

№ 580-30/832 о согласии с рассчитанным уровнем НВВ на 2018 год.  

Представители от организации  на коллегии не присутствовали. 

Хвостов В.Е. выразил несогласие с направленным расчетом НВВ, так 

как не представлен расчет величины ставки на страховые взносы от ФОТ, в 

экспертном заключении по статье «Недополученный доход за 2016 год»  

не содержится по факторного анализа понесенных расходов. 

Миллер Л.В. пояснила, что величина ставки на страховые взносы 

определена главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации в размере 

30% и организация предоставила уведомление о размере страховых взносов 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в размере 2,8%. Расходы 

определены в размере 32,8 % от расчетного на 2018 год фонда оплаты труда. 

Отметила, что экспертное заключение было направлено в Ассоциацию 

НП «Совет рынка» с пояснениями расчета недополученного дохода. 

Величина недополученного дохода определена экспертом в соответствии с 

пунктом 7 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178, исходя из анализа 

доходов и расходов по регулируемой деятельности и величины плановой 

НВВ. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2015 года 

№ 77-э/2. 

    

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Кузнецова Т.Ю., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 4 человека);  

Хвостов В.Е. – «против» (всего 1 человек);  

«воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

________________________________ Яшина И.В. 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 10 ноября 2017 года № 58. 


