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На № ________ от _________

О представлении предложения
в форме электронного шаблона
Уважаемые коллеги!
В дополнение к ранее направленным письмам от 06.04.2022 г. № 29-12/763-к;
№ 29-12/762-к информируем о необходимости в срок до 1 мая 2022 года представить
в Управление по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
предложения об установлении (корректировке) цены (тарифа) на услуги по передаче
электрической энергии на 2023 год и последующие годы, в том числе, посредством
федеральной государственной информационной системы «Единая информационноаналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы
регулирования - субъекты регулирования» в форме электронного шаблона
ENERGY.CALC.NVV.TSO.EIAS.
Для идентификации предложений об установлении тарифов в наименование
шаблона необходимо добавить краткое наименование регулируемой организации и период
регулирования
в
соответствии
с
примером:
ENERGY.CALC.NVV.TSO.EIAS_ЗАО «Спецэнерго»_2023.
Заявление об установлении (корректировке) цены (тарифа) на услуги по передаче
электрической энергии, обосновывающие материалы и документы, обязанность
представления которых в рамках предложения об установлении тарифов закреплена п. 17
Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в
электроэнергетике (далее - Правила регулирования), утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», в форме электронных документов загружаются на листе
«Сопроводительные материалы». Рекомендуемый перечень обосновывающих документов
и материалов, представляемых регулируемыми организациями для установления тарифов
на услуги по передаче электрической энергии на очередной период регулирования был
ранее направлен вышеуказанным информационным письмом.
По инициативе регулируемой организации помимо документов и материалов,
указанных в п. 17 Правил регулирования, могут быть представлены иные документы
и материалы, которые, по ее мнению, имеют существенное значение для рассмотрения
дела об установлении тарифов на услугу по передачи электроэнергии.
При формировании предложений об установлении (корректировке) тарифов
необходимо использовать основные параметры Прогноза социально-экономического
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развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(от 30.09.2021).
Общие требования к формированию предложений
(корректировке) тарифов в форме электронного шаблона.

об

установлении

1. Заявление об установлении (корректировке) цены (тарифа) на услуги по передаче
электрической энергии и представляемые в рамках предложения об установлении тарифов
расчеты и документы заполняются в направленном через региональную систему ЕАИС
электронном шаблоне ENERGY.CALC.NVV.TSO.EIAS в соответствии с инструкцией.

2.
Сканы
обосновывающих
документов,
добавляемые
в
шаблон
ENERGY.CALC.NVV.TSO.EIAS, должны быть надлежащим образом заверены (печать
организации, подпись уполномоченного лица с указанием его должности, фамилии
и инициалов, а также дата заверения).
3. К материалам, представляемым в электронном виде, предъявляются следующие
требования:
а) материалы представляются в виде электронного образа документа или
электронного документа;
б) файлы и данные подгружаемые в шаблон ENERGY.CALC.NVV.TSO.EIAS
должны быть доступными для работы, не должны быть защищены паролем,
от копирования и печати электронного образа, не должны содержать интерактивные
и мультимедийные элементы, внедренные сценарии;
в) электронный образ документа создается с помощью средств сканирования;
г) сканирование документа на бумажном носителе должно производиться
в масштабе 1:1, обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков
подлинности, а именно: графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при
наличии), сканирование в режиме полной цветопередачи осуществляется при наличии
в документе цветных графических изображений либо цветного текста при необходимости;
д) файл электронного образа документа должен быть в формате PDF
(рекомендуется создавать электронный образ документа с возможностью копирования
текста);
е) электронный документ создается в электронной форме без предварительного
документирования на бумажном носителе;
ж) каждый документ должен быть представлен в виде отдельного файла,
его наименование должно позволять идентифицировать документ и количество листов
в нем. Например: «Договор 777 от 07112017 3л.pdf».
Шаблон ENERGY.CALC.NVV.TSO.EIAS, необходимый для заполнения, направлен
по системе ЕИАС.
Обращаем внимание, что орган регулирования тарифов отказывает регулируемой
организации и не принимает к учёту при формировании тарифов отдельных расходов,
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предложенных регулируемой организацией, в случае отсутствия или представления
в неподдающемся прочтению виде обосновывающих материалов по какой-либо из статей
затрат, т.е. считает неподтвержденными.
Если организация имеет несколько регулируемых видов деятельности и (или)
регулируемый вид деятельности является не единственным, необходимо представить
пояснение с расчетом, в котором указывается принцип распределения расходов по видам
деятельности со ссылкой на соответствующий документ (учетную политику и т.д.).
Для того, чтобы открыть шаблон в формате EIAS необходимо:
1) Перейти по ссылке https://www.data-platform.ru/tpl-web-editor/;
2) Нажать «Открыть» в левом верхнем углу;
3) Выбрать соответствующий файл.
По возникающим вопросам в части методологии заполнения электронного шаблона
ENERGY.CALC.NVV.TSO.EIAS необходимо обращаться к специалистам технической
поддержки:

В части методической и информационной помощи обращаться к специалистам
отдела регулирования и контроля тарифов Управления — уполномоченным
по рассмотрению дел по телефону 8 (4722) 73-90-30, добавочные:
Куликова Людмила Валерьевна – 1021;
Попыловская Юлия Николаевна – 1022.
С уважением,
Начальник управления
по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области

Вендина Татьяна Геннадьевна
(4722) 73-90-30 доб. 1020

Н. Б. Косилова

