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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по
государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области
_________________Н.Б. Косилова
29 октября 2021 года
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области

г. Белгород

29 октября 2021 года № 21
Всего членов коллегии - 8 чел.
Присутствовали
- 5 чел.

Председатель коллегии:

- Косилова Н.Б.

Члены коллегии:

- Миронцова Ю.В.
- Бассараб И.В.
- Лебедева Е.Ф.
- Чуева Е.В. (с правом совещательного голоса)

Кворум имеется
Перед началом заседания коллегии председатель коллегии Косилова Н.Б. с учетом
положений пункта 17 Регламента работы коллегии Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденного приказом
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
от 08 ноября 2018 года № 164, в связи с принятием постановления Правительства
Белгородской области от 25 октября 2021 года № 488-пп «О внесении изменений в
постановление Правительства Белгородской области от 25 июня 2018 года № 234-пп»,
Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595
«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябреноябре 2021 г.» озвучила решение о включении в повестку дня двух вопросов:
- «Об утверждении инвестиционной программы Юго-Восточной дирекции по
энергообеспечению структурного подразделения «Трансэнерго» филиала ОАО «РЖД»
на 2021 – 2024 годы в границах Белгородской области»;
- «Об установлении тарифа на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения ГУП «Белоблводоканал»
на территории Красногвардейского района Белгородской области на 2021 год»
по просьбе члена коллегии Лебедевой Е.Ф.
Повестка дня:
1. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
ООО «Рубикон-ТТ Проект» потребителям Белгородской области, на 2021 год.
Докладывает: Шубина А.А. - консультант отдела государственного
регулирования цен и тарифов в сфере теплоснабжения управления государственного
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регулирования цен и тарифов в сферах коммунального комплекса и теплоснабжения
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
2. Об утверждении производственной программы и установлении тарифов
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую
ООО «Рубикон-ТТ Проект» потребителям Белгородской области, на 2021 год.
Докладывает: Шубина А.А. - консультант отдела государственного
регулирования цен и тарифов в сфере теплоснабжения управления государственного
регулирования цен и тарифов в сферах коммунального комплекса и теплоснабжения
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
3. Об установлении для АО ППК «Черноземье» тарифа за перевозки,
оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении на
территории Белгородской области, на 2022 год.
Докладывает: Щегликова Ю.В. – консультант отдела регулирования цен на
социально значимые товары и услуги Комиссии по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области.
4. Об установлении для АО ППК «Черноземье» экономически обоснованного
уровня тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении на территории Белгородской области на 2022
год.
Докладывает: Щегликова Ю.В. – консультант отдела регулирования цен на
социально значимые товары и услуги Комиссии по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области.
5. Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ПАО
«Квадра» в лице филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» на 2022 год.
Докладывает: Моисеенко А.А. – консультант отдела инвестиционных программ
управления государственного регулирования цен и тарифов в сферах
электроэнергетики, газоснабжения и инвестиционных программ Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
6. Об утверждении инвестиционной программы Юго-Восточной дирекции по
энергообеспечению структурного подразделения «Трансэнерго» филиала ОАО «РЖД»
на 2021 – 2024 годы в границах Белгородской области.
Докладывает: Панкратьев С.С. – консультант отдела инвестиционных программ
управления государственного регулирования цен и тарифов в сферах
электроэнергетики, газоснабжения и инвестиционных программ Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
7. Об установлении тарифа на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения ГУП «Белоблводоканал» на
территории Красногвардейского района Белгородской области на 2021 год.
Докладывает: Лебедева Е.Ф. - начальник отдела государственного
регулирования цен и тарифов коммунального комплекса управления государственного
регулирования цен и тарифов в сферах коммунального комплекса и теплоснабжения
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Слушали 1. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую ООО «Рубикон-ТТ Проект» потребителям Белгородской области,
на 2021 год.
Докладывает: Шубина А.А. - консультант отдела государственного
регулирования цен и тарифов в сфере теплоснабжения управления государственного
регулирования цен и тарифов в сферах коммунального комплекса и теплоснабжения
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
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Государственное регулирование тарифов в сфере теплоснабжения проводилось
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Основами ценообразования в сфере теплоснабжения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», (далее – Основы
ценообразования) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее –
Методические указания).
Отделом правового и организационного обеспечения Комиссии рассмотрен
пакет документов, представленных Обществом в целях установления тарифа
на тепловую энергию, поставляемую потребителям. По результатам правовой
экспертизы правоустанавливающих документов установлено, что представленные
правоустанавливающие документы соответствуют требованиям, установленным
в подпункте «а» пункта 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения,
утвержденных
постановлением
Правительства
РФ
от 22.10.2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Так как в отношении данной системы теплоснабжения Общества,
расположенной на территории Белгородского района, государственное регулирование
цен (тарифов) ранее не осуществлялось, для расчета тарифов на тепловую энергию
применяется метод экономически обоснованных расходов (затрат) (п.17, п. 23 Основ
ценообразования).
Общество применяет упрощенную систему налогообложения, что
подтверждается информационным письмом ИФНС России по г. Белгороду
от 12.08.2021 г. № 749. Объект налогообложения «доходы».
В сфере услуг теплоснабжения Общество не имеет утвержденной
в установленном порядке инвестиционной программы, а также программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанной
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1. Формирование расчетного объема отпуска тепловой энергии.
Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на 2021 год заявлен
Обществом в размере 476,90 Гкал.
В ходе анализа схемы теплоснабжения городского поселения «Поселок
Разумное» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на
период до 2027 года в редакции Постановления администрации Белгородского района
Белгородской области от 30.06.2020 г. № 70 и актуализированной программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения
«Поселок Разумное» Белгородского района Белгородской области на период до 2030
года, утвержденной решением поселкового собрания городского поселения «Поселок
Разумное» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области от
29 апреля 2021 года № 133, выявлено отсутствие в указанных документах информации
об объемах полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой от котельной Общества,
расположенной на территории Белгородской области.
В связи с этим, а также ввиду того, что регулирование в отношении данной
системы теплоснабжения ранее не осуществлялось, расчетный объем полезного
отпуска тепловой энергии определялся органом регулирования в соответствии с
пунктом 18 Методических указаний, т.е. с учетом количественной оценки ожидаемого
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уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных,
предоставляемых регулируемыми организациями при установлении тарифов в сфере
теплоснабжения.
Таким образом, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на 2021
год, отпускаемый от котельной, расположенной по адресу: Белгородская область,
Белгородский район, поселок Разумное, ул. И.Д. Елисеева, 5а. (далее – Котельная), на
2021 год составляет 476,90 Гкал и включает:
- объем тепловой энергии на отопление 360,5 Гкал, рассчитанный исходя из
проектной часовой нагрузки МКД на отопление и вентиляцию - 0,161 Гкал/час:
0,161 ∗ 24 ∗

(18−(−1,9))
(18−(−23))

∗ 191 = 360,5;

- объем тепловой энергии на нужды ГВС 116,4 Гкал, рассчитанный исходя из
числа проживающих в МКД – 97 чел. и среднесложившегося по Белгородскому району
объему потребления горячей воды на человека в месяц в размере 2 м3 по квартирам,
оснащенным по приборам учета:
97 ∗ 2 ∗ 0,05086 ∗ 11,8 = 116,4.
Уровень технологических потерь при передаче тепловой энергии через
тепловую сеть принимается в размере 63,40 Гкал на основании приказа департамента
жилищно-коммунального хозяйства от 06.10.2021 г. № 152.
В результате выработка тепловой энергии, принимаемая на 2021 год, составит
540,30 Гкал.
Таблица 1
№ п/п

Наименование

Предложения
на 2021 год

Тариф
на 2021 год

Отклонение,
тыс. руб.

1

2

3

4

5

Выработка тепловой энергии, Гкал, в т.ч.:

540,30

540,30

-

- на природном газе

540,30

540,30

-

Потери, Гкал

63,41

63,40

-

% потерь

11,74

11,73

-

Объем отпуска тепловой энергии, Гкал, в т.ч.:

476,90

476,90

-

- население

476,90

476,90

-

отапливаемая S, м2

-

1763,00

-

норматив потребления объема ТЭ на отопление
1 м2 площади жилья в месяц, Гкал/м2 в месяц

-

0,017

-

1

3

4

2. Формирование необходимой валовой выручки по тепловой энергии
на 2021 год.
Формирование необходимой валовой выручки (далее – НВВ на 2021 год) по
Учреждению осуществлено в соответствии с главой IV Методических указаний,
пунктом 23 Методических указаний по формуле:

НВВi = Р1,i + Р2,i + Нi + / −НВВi + РППi
где:

5

Р1,i - планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, уменьшающие
налоговую базу налога на прибыль организаций, тыс. руб.;
Р2,i - планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, не
учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль, тыс. руб.;
Нi - планируемая на i-й расчетный период регулирования величина налога на
прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
тыс. руб.;

HBBi - величина, учитывающая экономически обоснованные расходы
регулируемой организации (выпадающие доходы), подлежащие возмещению (со знаком
"+") в i-м расчетном периоде регулирования, необоснованные расходы, подлежащие
исключению из НВВ (со знаком "-") в i-м расчетном периоде регулирования,
определяемые в соответствии с пунктом 12 настоящих Методических указаний, а
также экономию от сокращения потребления энергетических ресурсов, холодной
воды, теплоносителя, подлежащую учету в НВВ в i-м расчетном периоде
регулирования и определяемую в соответствии с пунктом 31 настоящих
Методических указаний, тыс. руб.
РППi - расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации,
определяемая с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 48(2) Основ
ценообразования, тыс.руб.
При установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом, применялись индексы роста цен на 2021 год, определяемые в соответствии
с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанным Минэкономразвития России,
по состоянию на 30 сентября 2021 года (далее – Прогноз), а именно индекс изменения
цен на природный газ - 103,0 % с 1 июля 2021 года.
Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации,
использованная при расчете тарифов на 2021 год, сформирована в размере
928,68 тыс. рублей в составе следующих статей затрат:
Таблица 2
Тариф на 2021 год
№ п/п

Наименование показателя

1

2
НВВ

1

2

Услуги водоснабжения:

Ед.изм.

3
тыс руб

3.1

Всего
на 2021
год

I
полугодие

II
полугодие

4

5

6

7

1777,90

928,68

в том числе

514,46

414,22

-849,22
-0,05

тыс руб

2,80

2,75

1,56

1,19

руб/м3

25,91

25,42

25,00

26,00

объем

тыс м3

0,108

0,108

0,062

0,046

тыс руб

1,40

1,37

0,78

0,59

25,91

25,39

25,00

25,92

0,054

0,054

0,031

0,023

тыс руб

583,30

553,57

316,08

237,50

тыс руб

583,30

553,57

316,08

237,50

м3/Гкал

136,60

136,20

136,20

136,20

Услуги водоотведения:
объем
Топливо на технологические
цели
Газ природный, в том
числе
уд.расход услов. топлива
тут на 1Гкал

откл.,
тыс.руб.
8

цена

цена

3

Предложения
на 2021 год

-0,03

-29,73

6
Тариф на 2021 год
№ п/п

Наименование показателя

1

2
Цена топлива, в том
числе
объем топлива по
регулируемой цене

4

Энергия, в том числе
тариф на энергию
объем энергии

5

6.1.

7

Затраты на оплату труда,
в том числе
Оплата труда цехового
персонала:
среднемесячная оплата
труда, (руб.)
численность всего
персонала, ед.
Отчисления на социальные
нужды, в том числе
величина отчислений

8
9

Итого расходы
Налог, выплачиваемый при
упрощенной системе
налогообложения

Ед.изм.

3
руб/тыс
м3

Предложения
на 2021 год

Всего
на 2021
год

I
полугодие

II
полугодие

4

5

6

7

в том числе

откл.,
тыс.руб.
8

7914,52

7522,74

7428,74

7651,60

тыс м3

73,70

73,59

42,55

31,04

тыс.руб.

135,70

134,92

78,01

56,91

руб/кВт.ч
тыс
кВт.ч
тыс руб

7,18

7,135

7,135

7,135

18,91

18,91

10,93

7,98

720,00

269,22

134,61

134,61

тыс.руб.

720,00

148,32

74,16

74,16

руб

30000,00

30000,00

30000

30000

ед.

2,00

0,41

0,41

0,41

108,00

32,03

16,02

16,02

15,0

21,6

21,6

21,6

тыс руб

1671,20

872,96

486,60

386,36

-798,24

тыс руб

106,70

55,72

27,86

27,86

-50,98

тыс руб
%

-0,78

1,10

-75,97

2.1. Расходы на услуги водоснабжения.
Заявлены в сумме 2,80 тыс.рублей, принимаются в сумме 2,75 тыс.рублей.
Для экономического обоснования данных расходов Обществом представлена
копия договора холодного водоснабжения и водоотведения, заключенного
с ГУП «Белоблводоканал», от 15 июля 2021 года № 10367/7-2021.
Экономически обоснованными признаются и принимаются в плановую НВВ на
2021 год расходы на водоснабжение в сумме 2,75 тыс.рублей исходя из:
- объема воды 0,108 тыс.м3, заявленного Обществом;
- тарифов на питьевую воду, утвержденных на 2021 год приказами Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области (далее –
Комиссия).
В результате расходы на водоснабжение составят:
Рводоснабжение
= 0,062 ∗ 25,00 + 0,046 ∗ 26,00 = 2,75 тыс. рублей,
2021
где:
- 0,062 тыс.м3 и 0,046 тыс.м3 - объемы воды на 1-е и 2-е полугодия 2021 года;
- 25,00 руб./м3 – тариф на питьевую воду для ГУП «Белоблводоканал»
на 1-е полугодие 2021 года согласно приказу Комиссии;
- 26,00 руб./м3 - тариф на питьевую воду для ГУП «Белоблводоканал»
на 2-е полугодие 2021 года согласно приказу Комиссии.
2.2. Расходы на услуги водоотведения.
Заявлены в сумме 1,40 тыс.рублей, принимаются в сумме 1,37 тыс.рублей.
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Для экономического обоснования данных расходов Обществом представлена
копия договора холодного водоснабжения и водоотведения, заключенного с
ГУП «Белоблводоканал», от 15 июля 2021 года № 10367/7-2021.
Экономически обоснованными признаются и принимаются в плановую НВВ на
2021 год расходы на водоотведение в сумме 1,37 тыс.рублей исходя из:
- объема воды 0,054 тыс.м3, заявленного Обществом;
- тарифов на водоотведение, утвержденных на 2021 год приказами Комиссии.
В результате расходы на водоотведение составят:
Рводоотведение
= 0,031 ∗ 25,00 + 0,023 ∗ 25,92 = 1,37 тыс. рублей,
2021
где:
- 0,031 тыс.м3 и 0,023 тыс.м3 - объемы воды на 1-е и 2-е полугодия 2021 года;
- 25,00 руб./м3 – тариф на водоотведение для ГУП «Белоблводоканал»
на 1-е полугодие 2021 года согласно приказу Комиссии;
- 25,92 руб./м3 - тариф на водоотведение для ГУП «Белоблводоканал»
на 2-е полугодие 2021 года согласно приказу Комиссии.
2.3. Расходы на топливо.
Заявлены в сумме 583,30 тыс.рублей, принимаются в сумме 553,57 тыс.рублей.
Для расчета расходов на топливо Обществом представлены:
- договор поставки газа от 01.04.2021 г. № 41-2-48144-Д;
- копии счет-фактур по газу за апрель-июль 2021 года (представлены в
материалах дела и электронно).
Расходы на топливо принимаются в размере 553,57 тыс.рублей исходя из:
- объема природного газа – 73,59 тыс.куб.м, рассчитанного исходя из
расчетного объема отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов
собственных источников тепловой энергии, и удельного расхода топлива
159,8 тут на производство 1 Гкал тепловой энергии, определенного в соответствии
с нормативом удельного расхода топлива, утвержденным на 2021 год приказом
департамента
жилищно-коммунального
хозяйства
Белгородской
области
от 06.10.2021 г. № 152, и калорийного эквивалента пересчета условного топлива в
натуральное 1,1733, фактически сложившегося за апрель-июнь 2021 года;
Объем топлива = 540,30 * 159,8 ÷ 1,1733 ÷1000 = 73,59 тыс. м3
- цены с календарной разбивкой по полугодиям:
• с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года – 7428,74 руб./т.куб.м,
фактически сложившейся за первое полугодие 2021 года;
• с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года – 7651,60 руб./т.куб.м,
определяемой посредством индексации расчетной цены первого полугодия
2021 года на 103,0 % (индекс изменения цен на природный газ с 1 июля 2021 года
согласно Прогнозу).
Ртопливо
=
2021

42,55 ∗ 7428,74 + 31,04 ∗ 7651,60
= 553,57 тыс. рублей,
1000

где:
- 42,55 тыс.м3 ,31,04 тыс.м3 – объем топлива по полугодиям соответственно;
- 7428,74 руб./тыс.м3 и 7651,60 руб./тыс.м3 – цена на газ по полугодиям
соответственно.
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2.4. Расходы на электроэнергию.
Заявлены в сумме 135,70 тыс.рублей, принимаются в размере
134,92 тыс.рублей.
Для расчета расходов на электроэнергию Обществом представлены:
- копия договора энергоснабжения от 01 мая 2021 г. № 3210150;
- копии счетов-фактур за май-июль 2021 года.
Регулирующим органом расходы на электроэнергию приняты в сумме
134,92 тыс.рублей, исходя из:
- объема потребленной электрической энергии в размере 18,91 т.кВтч,
заявленного Обществом;
- цены на электроэнергию, рассчитанной исходя из фактически сложившихся
цен за май-июль 2021 года в размере 7,135 руб. кВтч.
Таким образом, расходы на электроэнергию, принимаемые в плановую НВВ,
на 2021 год составят:
электроэнергия

Р2021

= 18,91 ∗ 7,135 = 134,92 тыс. рублей

2.5. Расходы на оплату труда.
Заявлены в сумме 720,00 тыс.рублей, в том числе:
- оплата труда цехового персонала – 720,00 тыс.рублей;
Для подтверждения расходов на оплату труда Обществом представлены:
- расчет нормативной численности;
- штатное расписание ООО «Рубикон-ТТ Проект», утвержденное приказом от
30.12.2020 г. № 1-ШР.
Нормативная численность рассчитана Обществом в количестве 12,69 человек.
Штатная численность составляет 7 человек. Расходы определяются Обществом
исходя из численности персонала 2-х человек и среднемесячной заработной платы 30000 руб.мес.
В связи с тем, что котельная эксплуатируется не на полную мощность (при
установленной мощности котельной 2,3 Гкал/час подключенная нагрузка на 2021 год
составляет 0,24 Гкал/час), то расходы на оплату труда принимаются с учетом
загруженности котельной.
Таким образом расходы на оплату труда принимаются в состав плановой НВВ
на 2021 год в сумме 148,32 тыс.рублей:
оплата труда

Р2021

= 148,32 тыс. рублей.

2.6. Расходы на отчисления на социальные нужды.
Заявлены в сумме 108,00 тыс. рублей, приняты в сумме 32,03 тыс.рублей.
Для обоснования расходов по статье отчисления на социальные нужды
Обществом представлена копия уведомления Государственного учреждения Белгородского отделения ФСС РФ от 11.03.2020 года о размере страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, согласно которому размер страховых взносов с
января 2020 года установлен в размере 0,2%, а также копия заявления Общества в Фонд
социального страхования о подтверждении основного вида экономической
деятельности от 19.02.2021 года.
Обществом применяются пониженные тарифы страховых взносов в
соответствии с пп.17 п.1 ст.427 Налогового Кодекса Российской Федерации, так как
ООО «Рубикон-ТТ Проект» является субъектом малого предпринимательства
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(выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства от
19.07.2021 г. № ЮЭ9965-21-13051268):
- на выплаты, не превышающие МРОТ – 30% (на обязательное пенсионное
страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское
страхование – 5,1%);
- на выплаты, превышающие МРОТ – 15% (на обязательное пенсионное
страхование 10%, на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством – 0 %, на обязательное медицинское
страхование – 5 %).
Таким образом, исходя из заявленной Обществом заработной платы, тарифы
страховых взносов для регулируемой организации на 2021 год составят 21,6 %.
Исходя из принятой величины фонда оплаты труда экономически обоснованные
расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» принимаются на 2021 год
в размере 32,03 тыс. руб:
страх.взносы

Р2021

= 148,32 ∙ 21,6 % = 32,03 тыс. руб.

2.7. Прочие затраты.
Заявлены Обществом в размере 120,00 тыс.рублей, в том числе:
- аренда котельной - 60,00 тыс.рублей;
- аренда тепловых сетей – 60,00 тыс.рублей.
Обществом представлены следующие договоры аренды:
- договор аренды, заключенный с ООО «Специализированный застройщик
«Дубовская Застава» от 1 марта 2021 г. № 03/2021;
- договор аренды, заключенный с ООО «Специализированный застройщик
«Дубовская Застава» от 1 марта 2021 г. № 03/2021-2.
Согласно п.45 Основ ценообразования экономически обоснованный уровень
арендной платы определяется исходя из принципа возмещения арендодателю
амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных
законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с
владением имуществом, переданным в аренду.
В представленных договорах отсутствует расшифровка величины арендной
платы, поэтому данные расходы не принимаются в плановую НВВ на 2021 год.
2.8. Налог, выплачиваемый при упрощенной системе налогообложения
заявлен Обществом в сумме 106,70 тыс.рублей.
Регулируемая организация применяет упрощенную систему налогообложения,
объектом налогообложения являются доходы. Ставка налога составляет 6%. Исходя из
планового объема необходимой валовой выручки налог составит 55,72 тыс.рублей.
В результате плановая НВВ, принимаемая к расчету при установлении тарифов
на 2021 год, составила 928,68 тыс.рублей.
Исходя из сформированной НВВ экономически обоснованный тариф
на
тепловую
энергию,
поставляемую
Обществом
потребителям
Белгородской области, на 2021 год складывается в размере 1990,68 руб./Гкал.
Решили 1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен
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(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным постановлением
Правительства Белгородской области от 25 июня 2018 года № 234-пп,
с учетом экспертной оценки представленных материалов:
1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
ООО «Рубикон-ТТ Проект» потребителям Белгородской области, на 2021 год
согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют со дня вступления в силу
приказа по 31 декабря 2021 года.
Приложение
ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Рубикон-ТТ Проект»
потребителям Белгородской области, на 2021 год
№
п/п

Наименование регулируемой
организации

Вид
тарифа

Год

Вода
со дня вступления в силу приказа
от 29 октября 2021 года № 21/1
по 31 декабря 2021 года

1

2

3

4

5

Белгородский район
1.

ООО «Рубикон-ТТ Проект»
(котельная расположена по
адресу: Белгородская область,
Белгородский район, поселок
Разумное, ул. И.Д.Елисеева, 5а)

Для потребителей, в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставоч
ный
руб./Гкал

2021

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставоч
ный
руб./Гкал

2021

1990,68

<*> - Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

Примечание: Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается,
организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии
со ст. ст. 346.11, 346.12, 346.13 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
Голосовали: Форма голосования - открытая. «За» установление тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Рубикон-ТТ Проект»
потребителям Белгородской области, на 2021 год, голосовали 4 члена коллегии;
«Против» - 0 членов коллегии;
«Воздержались» - 0 членов коллегии.
Решение принято.
Слушали 2. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую
ООО «Рубикон-ТТ Проект» потребителям Белгородской области, на 2021 год.
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Докладывает: Шубина А.А. - консультант отдела государственного
регулирования цен и тарифов в сфере теплоснабжения управления государственного
регулирования цен и тарифов в сферах коммунального комплекса и теплоснабжения
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Регулирование тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения
проводилось
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения» , Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э.
Отделом правового и организационного обеспечения Комиссии рассмотрен
пакет документов, представленных Обществом в целях установления тарифа на
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую
потребителям. По результатам правовой экспертизы правоустанавливающих
документов установлено, что представленные правоустанавливающие документы
соответствуют требованиям, установленным в подпункте «а» пункта 17 Правил
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Представленные
документы
Общества
подтверждают
применение
регулируемой организацией упрощенной системы налогообложения (объект
налогообложения – доходы).
На основании проведенной экспертизы представленных материалов
к утверждению на 2021 год предлагается:
1.
Принять на расчетный период объемы производства, отпуска в сеть и
реализации горячей воды, отпускаемой Обществом потребителям, в размере
340,50 куб.м.
№
п/п

Наименование показателей

Объем поставки воды, всего
в том числе:
1.1. - население
1.

Ед. изм.

Предложение
Общества

Принято
КГРЦТ

куб. м

2289,00

340,50

куб.м

2289,00

340,50

Обществом заявлены годовые объемы отпуска в сеть, органом регулирования
принимаются объемы в расчете на период со дня вступления в силу приказа, которым
устанавливаются тарифы, до 31 декабря 2021 года.
2. Принять объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы по Белгородской области в размере 43,33 тыс. рублей
исходя из объема питьевой воды 340,50 куб.м и объема тепловой энергии 17,32 Гкал.
3. В соответствии с пунктом 88 постановления Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 сформировать двухкомпонентные тарифы
на горячую воду, состоящий из компонента на холодную воду и компонента
на тепловую энергию.
3.1. Компонент на холодную воду принимается равным тарифам на услуги
по холодному водоснабжению, установленным Комиссией по государственному
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регулированию цен и тарифов в Белгородской области на 2021 год с учетом
календарной разбивки по соответствующей группе потребителей для организаций,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения.
3.2. Компонент на тепловую энергию принимается равным тарифам на тепловую
энергию, поставляемую потребителям Белгородской области, установленным для
Общества на 2021 год по соответствующей группе потребителей.
В результате к утверждению на 2021 год предлагается принять следующие
тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую
Обществом потребителям Белгородской области, с календарной разбивкой в составе
компонентов тарифа на горячую воду:
Тарифы на горячую воду
Население

№
п/п

1
1.

Бюджетные учреждения,
прочие потребители

со дня
вступления в
с 1 июля
с 1 января
с 1 января
Год
силу приказа
по 31
по 30 июня
по 30 июня
по 31
декабря
декабря
2
3
4
5
6
7
ООО «Рубикон-ТТ Проект» (котельная по адресу: Белгородская область,
Белгородский район, поселок Разумное, ул. И.Д. Елисеева, 5а)
- компонент на холодную
26,00
воду, руб./м3
2021
- компонент на тепловую
1990,68
энергию, руб.Гкал

Решили 2. В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и от 29 июля 2013 года № 641
«Об
инвестиционных
и
производственных
программах
организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Методическими
указаниями
по
расчету
регулируемых
тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э, Положением о Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области,
утвержденным
постановлением
Правительства
Белгородской
области
от 25 июня 2018 года № 234-пп, с учетом экспертной оценки представленных
материалов:
1. Утвердить производственную программу ООО «Рубикон-ТТ Проект»,
осуществляющего горячее водоснабжение на территории городского поселения
«Поселок Разумное» муниципального района «Белгородский район» Белгородской
области с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 2021 год
согласно приложению 1.
2. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую ООО «Рубикон-ТТ Проект» потребителям
Белгородской области, на 2021 год согласно приложению 2.
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3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют со дня вступления в силу
приказа по 31 декабря 2021 года.
Приложение 1
Производственная программа в сфере горячего водоснабжения,
осуществляемого ООО «Рубикон-ТТ Проект» с использованием закрытой
системы горячего водоснабжения, на территории городского поселения
«Поселок Разумное» муниципального района «Белгородский район»
Белгородской области, на 2021 год
I. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается
производственная программа

Общество с ограниченной ответственностью
«Рубикон-ТТ Проект»

ИНН

3123468732

ОГРН
Местонахождение регулируемой
организации

1203100006460

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу

308015, г. Белгород, ул. Сумская, д. 8, офис 44
Комиссия по государственному регулированию цен
и тарифов в Белгородской области

Местонахождение уполномоченного органа

308000, г. Белгород, Соборная площадь, 4

Период реализации производственной
программы

со дня вступления в силу приказа от 29 октября 2021 года № 21/2
по 31 декабря 2021 года

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего
водоснабжения, график их реализации
График
реализации
мероприятия

№ п./п.

Наименование мероприятия

1.
2.

2021 год
Ремонт в случае возникновения технологических нарушений
Мониторинг проблемных участков трубопроводов, утечек и бесцельного расхода
воды

со дня вступления
в силу приказа
от 29 октября 2021
года № 21/2
по 31 декабря
2021 года

III. Планируемый объем подачи горячей воды абонентам
№
п/п

Показатели производственной деятельности

1.
2.
3.

Объем производства горячей воды
Объем отпуска в сеть
Объем потерь

4.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

5.
5.1.

Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:
- население

Ед. изм.

2021 год

куб. м
куб. м
куб. м

340,50
340,50
0,0

%

0,0

куб. м
куб. м

340,50
340,50

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы
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Объем финансовых потребностей, тыс.руб.
в сфере горячего водоснабжения
со дня вступления в силу приказа от 29 октября 2021 года № 21/2
по 31 декабря 2021 года

Период
2021 год

43,33

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем горячего водоснабжения
№
п/п
3.
3.2.

Единица
измерения
Целевые показатели энергетической эффективности
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей
Гкал/куб.м
воды
Наименование показателя

Величина
показателя

0,05086

VI. Расчет эффективности производственной программы
В 2020 году организация не осуществляла регулируемые виды деятельности в сфере
горячего водоснабжения на территории городского поселения «Поселок Разумное»
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области.
VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год
В 2020 году организация не осуществляла регулируемые виды деятельности в сфере
горячего водоснабжения на территории городского поселения «Поселок Разумное»
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области.
VIII. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п./п.

Наименование мероприятия
со дня вступления в силу приказа от 29 октября 2021 года № 21/2 по 31 декабря 2021 года

1

Не предусмотрены

Приложение 2
ТАРИФЫ
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения,
поставляемую ООО «Рубикон-ТТ Проект» потребителям
Белгородской области, на 2021 год
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Тарифы на горячую воду
№
п/п
Год
1
1.

Население
со дня вступления в силу приказа
от 29 октября 2021 года № 21/2
по 31 декабря 2021 года
4

2
3
ООО «Рубикон-ТТ Проект»
(от котельной по адресу: Белгородская область, Белгородский район,
поселок Разумное, ул. И.Д. Елисеева, 5а)
- компонент на холодную
воду, руб./м3
- компонент на тепловую
энергию, руб.Гкал

26,00
2021
1990,68

Примечание: Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается,
организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии
со ст. ст. 346.11, 346.12, 346.13 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
Голосовали: Форма голосования - открытая. «За» утверждение
производственной программы и установлении тарифов на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Рубикон-ТТ Проект»
потребителям Белгородской области, на 2021 год, голосовали 4 члена коллегии;
«Против» - 0 членов коллегии;
«Воздержались» - 0 членов коллегии.
Решение принято.
Слушали 3. Об установлении для АО ППК «Черноземье» тарифа за перевозки,
оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении на
территории Белгородской области, на 2022 год.
Слушали 4. Об установлении для АО ППК «Черноземье» экономически
обоснованного уровня тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории
Белгородской области на 2022 год.
Докладывает: Щегликова Ю.В. – консультант отдела регулирования цен на
социально значимые товары и услуги Комиссии по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области.
Экспертное заключение подготовлено по материалам, представленным
Акционерным обществом «Пригородная пассажирская компания «Черноземье»
(ОГРН 1103668042664, место нахождения: 394043, Воронежская область, г. Воронеж,
ул. Ленина, дом 104, корпус Б, нежилое встроенное помещение I в лит. А, офис 915)
(далее – АО «ППК «Черноземье») для установление экономически обоснованного
уровня тарифа (далее – ЭОУТ) в сфере перевозок пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении, а также тарифа за данные
перевозки, оплачиваемого пассажирами при осуществлении поездок в пригородном
сообщении на территории Белгородской области на 2022 год.
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Формирование тарифов осуществляется с учетом «Прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период
2022 и 2023 годов», опубликованным 30.09.2021 г. на официальном сайте
Минэкономразвития России, (далее – Прогноз Минэкономразвития), в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон);
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 г. № 950
«Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного
регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2011 г.
№ 844 «Об установлении льготного исключительного тарифа на услуги по
использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и
утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета открытому
акционерному обществу «Российские железные дороги» на компенсацию потерь в
доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на
услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования, оказываемых при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном
сообщении";
4. Постановление Правительства РФ от 09.06.2021 г. № 874 «Об утверждении
Правил предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидий организациям
железнодорожного транспорта на возмещение части расходов, понесенных в 2020 году,
связанных с арендой, управлением, эксплуатацией, техническим обслуживанием и
ремонтом подвижного состава при осуществлении перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении»;
5. Приказ ФСТ России от 27.07.2010 г. №156-т/1 «Об утверждении тарифов,
сборов и платы на работы (услуги), связанные с перевозкой пассажиров, багажа
и
грузобагажа
железнодорожным
транспортом
общего
пользования
во внутригосударственном сообщении и пробегом пассажирских вагонов,
выполняемые в составе дальних поездов ОАО «Российские железные дороги»,
ОАО «Федеральная пассажирская компания», ОАО «Пассажирская компания
«Сахалин», ОАО «АК «Железные дороги Якутии» и на работы (услуги) по
использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования,
оказываемые ОАО «Российские железные дороги», ОАО «АК «Железные дороги
Якутии», при данных перевозках, цен (тарифов) на работы (услуги) по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые
ОАО «Российские железные дороги» при осуществлении перевозок пассажиров,
багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации, а также правил их
применения (Тарифное руководство)»;
6. Приказ ФСТ России от 28.10.2010 г. № 265-т/1 «Об утверждении цен (тарифов)
на услуги по использовании инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования, оказываемые ОАО «Российские железные дороги» при осуществлении
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации и правил их применения,
и о внесении дополнений в приказ ФСТ России от 27.07.2010 г. № 156-т/1»;
7. Приказ ФСТ России от 19.08.2011 г. № 506-т «Об утверждении Порядка
рассмотрения вопросов по установлению (изменению) тарифов, сборов и платы в
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отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере
железнодорожных перевозок, а также перечня документов, представляемых для их
установления (изменения);
8. Приказ Минтранса России от 19.12.2013 г. № 473 «Об утверждении Правил
перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом»;
9. Приказ ФАС России от 03.10.2016 г. № 1401/16 "Об установлении
коэффициента к тарифам на услуги по использованию инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые открытым
акционерным обществом "Российские железные дороги" при осуществлении перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородных
поездах в регулируемом сегменте пригородных пассажирских перевозок";
10. Приказ ФАС России от 05.12.2017 г. № 1649/17 «Об утверждении Методики
расчета экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при формировании
экономически обоснованного уровня тарифов за услуги субъектов естественных
монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении» (далее - Методика расчета затрат);
11. Приказ ФАС России от 08.08.2018 г. № 1109/18 «Об утверждении методики
расчета ставок платы за услуги по аренде железнодорожного подвижного состава,
управлению им, его эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту,
оказываемые организациям в сфере перевозок пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении и фиксированных ставок
платы за услуги, связанные с арендой подвижного состава, оказываемые организацией,
владеющей подвижным составом»;
12. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 23.10.2018 г.
№ 373 «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов
субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок»;
13. Приказ ФАС России от 16.09.2020 г. № 845/20 «Об индексации ставок
тарифов, сборов и платы на работы (услуги), выполняемые ОАО «Российские
железные дороги», АО «Федеральная пассажирская компания», АО «Пассажирская
компания «Сахалин», АО «АК «Железные дороги Якутии», утвержденных приказом
ФСТ России от 27 июля 2010 года № 156-т/1, а также об индексации ставок тарифов,
сборов и платы на работы (услуги), выполняемые АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»,
утвержденных приказом ФАС России от 30 мая 2019 года № 696/19, и установлении
предельного максимального индекса к уровню тарифов на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном
сообщении в составе поездов дальнего следования АО «Федеральная пассажирская
компания».
В силу части 2.1 статьи 8 Федерального закона от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ
экономически обоснованный уровень тарифов, сборов и платы в отношении работ
(услуг) субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, а
также тарифы, сборы и плата за данные перевозки, оплачиваемые пассажирами при
осуществлении поездок в пригородном сообщении, устанавливаются органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов.
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области (далее - Комиссия) согласно Положению о Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденному
постановлением Правительства Белгородской области от 25.06.2018 г. № 234-пп (далее
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- Положение), устанавливает экономически обоснованный уровень тарифов, сборов и
платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении, а также тарифы, сборы и плату за данные перевозки,
оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении
(пункт 2.1.7.3. Положения).
АО «ППК «Черноземье» представило в Комиссию заявление об установлении
тарифа на перевозку пассажиров пригородным железнодорожным транспортом на
территории Белгородской области, а также об установлении экономически
обоснованного уровня тарифа на 2022 год (письмо от 20.08.2021 г. № ППК-2491
с приложением обосновывающих материалов на 3367 листах, входящий номер
Комиссии от 24.08.2021 г. № 4074).
В соответствии с пунктом 36 Методики расчета затрат АО «ППК «Черноземье»
была представлена следующая информация с отметкой ИФНС о принятии:
1. Бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность», в том числе:
1.1. бухгалтерский баланс за 2020 год;
1.2. налоговая декларация по НДС за 2020 года;
1.3. налоговая декларация по налогу на прибыль за январь-март 2020 года;
1.4. аудиторское заключение за 2020 год;
1.5. бухгалтерский баланс на 30 июня 2021 года;
1.6. налоговая декларация по НДС за 4 кв. 2020 года;
1.7. налоговая декларация по налогу на прибыль за 9 мес. 2020 год;
1.8. налоговая декларация по налогу на прибыль за полугодие 2021 года;
1.9. налоговая декларация по НДС за 2 кв. 2021 года;
1.10. форма П (услуги) за 2020 год, за 1 полугодие 2021 года;
1.11. форма 1-Предприятие за 2020 года;
1.12. форма 65-ЖЕЛ за 2020 год и за 6 месяцев 2021 года;
1.13. форма П-2 за январь-март 2021 года;
1.14. форма П-2 инвест за 2020 год;
1.15. форма П-3 за 1 полугодие 2020 года (с отметкой входного контроля
Росстата);
1.16. форма П-3 за 2020 года;
1.17. форма 5-З за 1 полугодие 2020 года (с отметкой входного контроля
Росстата).
2. Расчет экономически обоснованных затрат АО «ППК «Черноземье» с учетом
льготного коэффициента на инфраструктуру 1% (таблицы к Методике расчета затрат),
а также:
- размеры движения пригородных поездов АО «ППК «Черноземье»
в 2022 году, согласованные с субъектом РФ;
- сводная аналитическая справка об изменении показателей финансовоэкономической деятельности АО «ППК «Черноземье» за 2020 год, ожидаемые за 2021
год и прогноз на 2022 год;
- реестр действующих (расходных) договоров АО «ППК «Черноземье»
в 2020 и 2021 гг.
3. Материалы по собственным затратам АО «ППК «Черноземье», в том числе:
- копия коллективного договора АО «ППК «Черноземье» на 2020-2022 гг.
(с дополнительным соглашением);
- положение о премировании работников цехов и производственных участков от
18.11.2014 года, с изменениями на 2022 год;
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- штатные расписания, в том числе по состоянию на 01.01.2020 г., 01.03.2020 г.,
06.03.2020 г., 01.07.2020 г., 01.10.2020 г., 01.12.2020 г.;
- договора оказания охранных услуг ИП 0894/19/У с приложением актов
выполненных работ за январь-декабрь 2020 года;
- договора по уборке подвижного состава, дезинфекции и аэрозольной
дезинфекции подвижного состава с приложениями актов выполненных работ за
2020 год, в том числе:
- договор оказания услуг по уборке подвижного состава на 2020 год № 119
от 21.06.2020 г. с приложением актов выполненных работ за январь-сентябрь 2020 года;
- договор оказания услуг по дезинфекции подвижного состава № 74
от 10.04.2020 г. на период с 01.04.2020 г. по 15.06.2020 г. с приложением актов
выполненных работ за апрель-июнь 2020 года;
- договор оказания услуг по аэрозольной дезинфекции подвижного состава № 86
от 27.04.2020 г. на период с 27.04.2020 г. по 24.07.2020 г. с приложением актов
выполненных работ за апрель-май 2020 года;
- договор оказания услуг по уборке подвижного состава на 2020 год № 136
от 29.06.2020 г.;
- договор оказания услуг по дезинфекции подвижного состава № 137
от 30.06.2020 г. на период с 16.06.2020 г. по 31.08.2020 г. с приложением актов
выполненных работ за июль-август 2020 года;
- договор оказания услуг по дезинфекции подвижного состава № 183
от 18.08.2020 г. на период с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. с приложением актов
выполненных работ за сентябрь 2020 года.
4. Материалы по договорам с ОАО «РЖД», в том числе:
- копии договоров об оказании услуг по использованию инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении и актов выполненных работ за предшествующий год, текущий год,
плановый период;
- копии договоров и актов выполненных работ аренды подвижного состава
с экипажем при осуществлении железнодорожных перевозок за предшествующий год,
текущий год, плановый период.
Кроме того, Компанией представлено:
- приказ ППК-240 от 31.12.2020 г. «Об Учетной политике для целей
бухгалтерского учета на 2020 год» (включая Учетную политику) на 90 листах (без
приложения плана счетов);
- приказ ППК-178 от 31.12.2020 г. «Об Учетной политике для целей налогового
учета на 2020 год» (включая Положение) на 56 листах;
С материалами дела представлен диск, содержащий скан-копии договоров
на 2020 и 2022 годы в соответствии с реестрами, а также скан-копии товарных
накладных, актов выполненных работ (с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи).
После проведения предварительного анализа представленных материалов
Комиссией была запрошена отсутствующая в представленных материалах
информация, необходимость представления которой предусмотрена Методикой
расчета затрат (письмо от 26.08.2021 г. № 29/12/1523-К), а именно:
- учетную политику за 2020 год с приложением плана счетов;
обосновывающие
материалы,
т.е.
документы,
подтверждающие
общехозяйственные и общепроизводственные расходы (оборотно - сальдовые

20

ведомости по счетам, карточки счетов, договора аренды, счета-фактуры, акты
выполненных работ), в части расчета материальных затрат, прочих затрат, прочих
расходов (операционные и внереализационные) за отчетный и текущий период по
каждой статье расходов (в виде постатейной расшифровки расходов по видам
деятельности в разрезе статей и элементов);
- расчет амортизационных отчислений (с приложением карточки счета 01,
ведомости амортизации с указанием на амортизационную группу);
- сводную ведомость по фонду оплаты труда персонала по видам начислений с
указанием численности каждого подразделения, относимого на регулируемый вид
деятельности;
- копия уведомления ФСС РФ о размере страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваниях
Письмом АО «ППК «Черноземье» от 09.09.2021 г. № ППК-2736 (входящий
номер Комиссии от 15.09.2021 г. № 4609) была дополнительно представлена
информация на 3220 листах. При этом сортировка представленных документов
выполнена АО «ППК «Черноземье» по статьям затрат, без представления обоснования
для включения затрат по статьям в НВВ по регулируемой деятельности (отраслевые
нормы, списки сотрудников по категориям, численность подразделений, участвующих
в осуществлении регулируемого вида деятельности).
Дело об установлении на 2022 год для АО «ППК «Черноземье» ЭОУТ, а также
тарифа для населения было открыто приказом Комиссии № 168д
от 29.09.2021 г. «Об открытии дела об установлении на 2022 год для
АО «ППК «Черноземье» экономически обоснованного уровня тарифа в отношении
услуг в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении, а также тарифа за данные перевозки,
оплачиваемого пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении на
территории Белгородской области, и назначении уполномоченного по делу».
Согласно пункту 12 Методики расчета затрат, расчет экономически
обоснованного уровня тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении по субъектам Российской
Федерации выполняется на основе необходимой валовой выручки субъекта
регулирования (НВВ).
Согласно пункту 25 Методики расчета затрат, для расчета экономически
обоснованного уровня тарифа субъекта регулирования на перевозку пассажиров в
пригородном сообщении в границах соответствующего субъекта Российской
Федерации (ТЭО) применяется следующая формула:
ТЭО = НВВ / Pl, (1)
где:
ТЭО - экономически обоснованный уровень тарифа субъекта регулирования в
границах субъекта Российской Федерации, установленный на одного пассажира за
один километр, руб./пасс-км;
НВВ - необходимая валовая выручка субъекта регулирования в границах субъекта
Российской Федерации, руб.;
Pl - утвержденный (согласованный) объем пассажирооборота субъекта
регулирования в границах соответствующего субъекта Российской Федерации, пасскм.
Согласно пункту 13 Методики расчета затрат, расчет НВВ субъекта
регулирования осуществляется на очередной период регулирования на основе данных
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об экономически обоснованных затратах субъекта регулирования в целом в границах
субъекта Российской Федерации, рассчитанных в соответствии с настоящей
Методикой с учетом нормативной прибыли и рентабельности.
Согласно п. 49. Методики расчета затрат прогноз расходов (затрат)
перевозчиков в текущем периоде и на период регулирования осуществляется по
элементам затрат и статьям затрат. В первую очередь определяются прогнозные
объемы транспортной работы и перевозок, индексы их изменения для
соответствующего периода.
Анализ объемных показателей работы АО «ППК «Черноземье»
В соответствии с п. 49.1.3. Методики расчета затрат, в случае если маршрут
следования поезда проходит в пределах двух и более субъектов Российской
Федерации, имеющих различные параметры транспортного заказа, либо в одном из
субъектов Российской Федерации отсутствует транспортный заказ на
рассматриваемый маршрут, и технология организации перевозочного процесса
исключает возможность обслуживания пассажиров на разных участках поездами
различной составности или технология работы исключает возможность курсирования
поезда в границах одного субъекта Российской Федерации, органами исполнительной
власти указанных в настоящем пункте субъектов Российской Федерации в сфере
транспорта определяются параметры такого технологически обусловленного пробега.
Объемные показатели технологически обусловленного пробега учитываются по
субъекту Российской Федерации, заказывающему маршрут большей составности
поезда или являющимся инициатором заказа данного маршрута.
В соответствии с п. 49.1.4. Методики расчета затрат пассажирооборот в разрезе
субъектов Российской Федерации определяется с учетом Порядка ведения раздельного
учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере
железнодорожных перевозок, утверждаемого федеральным органом исполнительной
власти в области транспорта, то есть с распределением пассажирокилометровой
работы по субъекту следования (с учетом субъекта отправления, субъекта следования
и субъекта прибытия и протяженности соответствующих участков с указанием их
принадлежности к субъекту Российской Федерации).
Согласно абзацам 11, 20 пункта 36 Методики расчета затрат, расчет
экономически обоснованных затрат должен предусматривать объемные показатели
работы перевозчика за отчетный год, ожидаемые в текущем году в соответствии с
договором на организацию транспортного обслуживания населения, заключаемым
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с
перевозчиком в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 19 мая 2014 г. № 857-р «Об утверждении Концепции развития пригородных
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом», и прогноз на период
регулирования с учетом данных о маршрутах перевозок по соответствующему
субъекту Российской Федерации за предшествующий год, текущий период (по году),
ожидаемый в текущем периоде (по году) согласно Таблице № 3.2 приложения к
Методике расчета затрат и прогноз на период регулирования и согласно Таблице № 3.3
приложения к Методике расчета затрат.
Для установления ЭОУТ на 2022 год компанией был представлен прогноз
показателей работы АО «ППК «Черноземье» при перевозках пассажиров в
пригородном сообщении на 2022 год (таблица 1).
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Таблица 1. Объемные показатели работы,
представленные АО «ППК «Черноземье»

Показатели

Отправленные пассажиры
Пассажирооборот
Работа подвижного состава,
в том числе.
МВПС всего, в том числе
МВПС ЭД-4
МВПС ЭД-4М
МВПС ЭД-9М
МВПС ЭД-9Т
МВПС ЭР-9ПК
МВПС ЭР-9Т
МВПС ЭП-3Д
МВПС ЭП-2Д

РА, всего, в том числе
РА-1
РА-2

ТТ
ЭТ
Средняя дальность
поездки пассажира
Средняя населенность
состава

Прогноз на 2022 г
В том числе
Уд. вес по
по
Белгородской
Белгородской
области
области

Ед. изм.

В целом по
компании

тыс. чел.

7 196,133

727,787

0,101

тыс. пасс-км

249 053,756
18 262,975

28 766,771
2 924,660

0,116
0,160

15 495,666
127,736
808,448
9 860,594
741,536
0,000
28,140
2 786,500
1 142,712
2 450,911
515,954
1 934,957
161,296
155,102

2 770,936
127,736
545,648
1 445,400
0,000
0,000
0,000
0,000
652,152
153,724
0,000
153,724
0,000
0,000
35,1

0,179
1,000
0,675
0,147
0,000
0,000
0,000
0,000
0,571
0,063
0,000
0,079
0,000
0,000

тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
км
чел./вагон

9,8

В соответствии с п. 49.1.1. Методики расчета затрат определение и
установление объемов транспортной работы и перевозок осуществляется
уполномоченным органом (уполномоченными органами) субъекта Российской
Федерации в соответствии с Контрактом.
Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
транспорта при формировании условий Контракта определяется прогноз количества
перевезенных пассажиров и маршруты следования поездов, с учетом которых
прогнозируется пассажирооборот. Определение прогноза вагоно-километров
осуществляется с учетом пассажирооборота и прогнозируемой нормативной
населенности вагонов. С учетом сложившейся за отчетный период фактической
населенности вагонов могут быть установлены предельные отклонения нормативной
населенности вагонов на прогнозируемый период. Допускается увеличение
нормативной населенности вагонов с учетом недопущения ухудшения качества
проезда пассажиров (недопустимости существенного роста населенности). Снижение
нормативной населенности вагонов допускается с учетом обоснованности объемов
транспортного заказа (количества поездов и их составности).
Для уточнения объемов работы компании и сверки с объемом регионального
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заказа в адрес Департамента строительства и транспорта в Белгородской области
Комиссией был направлен запрос данных. Полученная от департамента строительства
и
транспорта
Белгородской
области
информация
от
09.09.2021
г.
№ 8-3-39/02154-8-78 (входящий номер в Комиссии от 16.09.2021 г. № 4653) содержит
следующие плановые значения показателей объема работы подвижного состава
железнодорожного транспорта, выполняющего перевозки пассажиров в пригородном
сообщении на территории Белгородской области, на 2022 год:
1. Объем работы подвижного состава – 2 924 660 ваг.-км.
2. Средняя населенность состава – 9,8 человек
3. Количество отправленных пассажиров – 818,49 тыс. чел.
4. Пассажирооборот – 28766,771 тыс. пасс.-км.
5. Средняя дальность поездки – 35,146 км.
30.11.2020 г. был заключен договор № 282 на организацию транспортного
обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
по территории Белгородской области в 2021-2023 годах и представление из областного
бюджета субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате
государственного регулирования уровня тарифов (далее – Договор на 2021-2023 гг.).
В данном договоре подтверждены прогнозные объемные показатели вагон
километровой работы АО «ППК «Черноземье» на территории Белгородской области
на 2022 год в размере 2 924 660 ваг.-км.
Для установления ЭОУТ для АО «ППК «Черноземье» на 2022 год Комиссией
принимается прогноз показателей работы при перевозках пассажиров в пригородном
сообщении на 2022 год по территории Белгородской области в соответствии с
данными, представленными Департаментом строительства и транспорта в
Белгородской области (таблица 2).

Таблица 2. Объемные показатели работы АО «ППК «Черноземье»,
принятые к расчету ЭОУТ

Показатели

Отправленные пассажиры
Пассажирооборот
Работа подвижного состава,
в том числе.
МВПС всего, в том числе
МВПС ЭД-4
МВПС ЭД-4М
МВПС ЭД-9М
МВПС ЭД-9Т

Ед. изм.

тыс. чел.

Прогноз на 2022 г
В целом по
В том числе
Уд. вес по
компании
по
Белгородской
Белгородской
области
области
7 196,133
818,490
0,114

тыс. пасс-км
тыс. ваг-км

249 053,756
18 262,975

28 766,771
2 924,660

0,116
0,160

тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км

15 495,666
127,736
808,448
9 860,594
741,536

2 770,936
127,736
545,648
1 445,400
0,000

0,179
1,000
0,675
0,147
0,000
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Показатели

Ед. изм.

МВПС ЭР-9ПК
МВПС ЭР-9Т
МВПС ЭП-3Д
МВПС ЭП-2Д
РА, всего, в том числе
РА-1
РА-2
ТТ
ЭТ
Средняя дальность
поездки пассажира

тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км
тыс. ваг-км

км

Прогноз на 2022 г
В целом по
В том числе
Уд. вес по
компании
по
Белгородской
Белгородской
области
области
0,000
0,000
0,000
28,140
0,000
0,000
2 786,500
0,000
0,000
1 142,712
652,152
0,571
2 450,911
153,724
0,063
515,954
0,000
0,000
1 934,957
153,724
0,079
161,296
0,000
0,000
155,102
0,000
0,000

35,1

Согласно принятым в расчет показателям, доля работы подвижного состава
АО «ППК «Черноземье» в 2022 году в рамках регионального заказа Белгородской
области составляет 0,160 от общего объема работы подвижного состава компании, доля
отправленных пассажиров в общем количестве составляет 0,114.
Расчет изменения индексов изменения объемов работы
АО «ППК «Черноземье»
В соответствии с п. 49.1.5. Методики расчета затрат индекс изменения объемов
работы, учитываемый при определении расходов перевозчика в плановом периоде по

сравнению с предшествующим периодом ( ИОР t ), рассчитывается по следующей
формуле:

ИОР t = (

ОР t - ОР t-1
)  100% , (2)
ОР t-1

где:
ОРt - объем работы субъекта регулирования в сфере железнодорожных
перевозок пассажиров в пригородном сообщении, ожидаемый в текущем периоде (по
году), выраженный в соответствующих единицах измерения;
ОРt-1 - объем работы субъекта регулирования в сфере железнодорожных
перевозок в пригородном сообщении, в предшествующем периоде, выраженный в
соответствующих единицах измерения.
Объем работы субъекта регулирования в сфере железнодорожных перевозок в
пригородном сообщении выражается в тыс. ваг-км.
Расчет индекса изменения объемов работы АО «ППК «Черноземье» на
2021 год:
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17477,241 − 17465,386
(
) ∗ 100 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟕𝟗
17465,386
Расчет индекса изменения объемов работы АО «ППК «Черноземье»
на 2022 год:

(

18262,975 − 17477,241
) ∗ 100 = 𝟒, 𝟒𝟗𝟔
17477,241

Расчет экономически обоснованных затрат на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
Согласно п. 49.16 Методики расчета затрат, размер экономически обоснованных
затрат (Ер), проектируемых на период регулирования, определяется следующим
образом:
рег
рег
рег
Eрег
р = Ппрр + (ОПР + ОХР)р + Прр , (3)

где:

Ппррег
- специфические (прямые производственные) расходы субъекта
р
регулирования, рассчитанные на период регулирования по виду деятельности
«пассажирские перевозки в пригородном сообщении» (по соответствующему субъекту
Российской Федерации);

(ОПР + ОХР)рег
- общепроизводственные и общехозяйственные расходы,
р
рассчитанные на период регулирования по виду деятельности "пассажирские
перевозки в пригородном сообщении" (по соответствующему субъекту Российской
Федерации). При этом указанные расходы на период регулирования планируются в
соответствии с подпунктом 49.10 Методики расчета затрат;

Пррег
- прочие расходы, рассчитанные на период регулирования по виду
р
деятельности "пассажирские перевозки в пригородном сообщении" (по
соответствующему субъекту Российской Федерации). При этом указанные расходы на
период регулирования планируются в соответствии с подпунктом 49.11 Методики
расчета затрат.
Расчет экономически обоснованных затрат на осуществление перевозочной
деятельности в 2022 году в целом по компании АО «ППК «Черноземье» осуществлен
на основании Методики расчета затрат.
Анализ представленных компанией материалов показал следующее.
АО «ППК «Черноземье» осуществляет железнодорожные перевозки пассажиров
в пригородном сообщении в нескольких субъектах Российской Федерации
(Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Курской областях).
Согласно п. 41 Методики расчета затрат к учету в составе экономически
обоснованных затрат перевозчика должны приниматься: специфические (прямые
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производственные) расходы; общепроизводственные расходы; общехозяйственные
расходы без расходов по содержанию аппарата управления; расходы по содержанию
аппарата управления; прочие расходы.
Согласно п. 43. Методики расчета затрат при расчете экономически
обоснованных затрат орган регулирования учитывает технологические, отраслевые
особенности и нормы, связанные с организацией работы железнодорожного
транспорта. При расчете экономически обоснованных затрат орган регулирования не
учитывает расходы перевозчиков, вызванные необоснованным использованием
производственных ресурсов и финансированием за счет поступлений от оказания
услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию, иной
деятельности, не относящейся к этим услугам.
Согласно п. 6 Методики расчета затрат при осуществлении перевозок
пассажиров в пределах нескольких субъектов Российской Федерации субъект
регулирования использует Алгоритм распределения расходов субъекта регулирования
от пассажирских перевозок в пригородном сообщении между субъектами Российской
Федерации в соответствии с Приложением 3 к Порядку ведения раздельного учета
доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных
перевозок, утвержденным Приказом Минтранса России от 23.10.2018 № 373 «Об
утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами
естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» (далее - Порядок
ведения раздельного учета).
Анализ представленной АО «ППК «Черноземье» Учетной политики для целей
бухгалтерского учета АО «ППК «Черноземье» на 2022 год, утвержденной приказом от
31 декабря 2020 года № ППК-177 (далее – Учетная политика), выявил следующее.
Согласно п. 7 Раздела 2.10. «Учет доходов», п. 6 Раздела 2.11. «Учет расходов»
предусмотрено ведение раздельного учета доходов и расходов в соответствии с
Порядком ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных
монополий в сфере железнодорожных перевозок, утвержденным приказом Минтранса
России от 23.10.2018 г. № 373».
Согласно п. 8 Раздела 2.9. «Учет доходов», п. 7 Раздела 2.10. «Учет расходов»
предусмотрено формирование доходов и расходов по видам деятельности
«пассажирские перевозки в пригородном сообщении» и «прочие виды деятельности».
Анализ представленного рабочего плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности АО «ППК «Черноземье» показал отсутствие
раздельного учета в 2020 году.
На основании вышеизложенного в соответствии с представленными
АО «ППК «Черноземье» документами выявлен факт отсутствия в полном объеме
организации и ведения раздельного бухгалтерского учета доходов и расходов по
регулируемому виду деятельности в 2020 году, что является нарушением обязательных
требований законодательства в сфере железнодорожных перевозок, предусмотренных
Постановлением Правительства РФ от 22.09.2008 г. № 707 «О порядке ведения
раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий».
АО «ППК «Черноземье» предлагает установить на 2022 год ЭОУТ на перевозку
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по
Белгородской области в 83,57 руб. за 1 зону (10 пасс-км).
По расчету компании данный тариф складывается из НВВ по Белгородской
области (с учетом рентабельности 1%) в размере 242,618 млн. руб. и пассажирооборота
в размере 28 766, 771 тыс. пасс-км.
Прогноз расходов (затрат) компании в текущем периоде и на период
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регулирования был выполнен с использованием:
- индексов инфляции, индексов изменения цен производителей промышленной
продукции, включенных в Прогноз Минэкономразвития от 30.09.2021 года;
- индекса изменения объемов работы компании;
- цен, установленных на основании заключенных договоров;
- отчетных данных АО «ППК «Черноземье» о затратах на железнодорожные
перевозки пассажиров за 2020 год.
Специфические (прямые производственные) расходы
по оплате услуг ОАО «РЖД»
Расходы по оплате комплексных услуг по обеспечению перевозок определяются
по каждому виду услуг с учетом ставок платы. При определении экономически
обоснованного уровня затрат на услуги, связанные с арендой подвижного состава,
применена методика расчета ставок платы за услуги по аренде железнодорожного
подвижного состава, управлению им, его эксплуатации, техническому обслуживанию
и ремонту, оказываемые организациям в сфере перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и
фиксированных ставок платы за услуги, связанные с арендой подвижного состава,
оказываемые организацией, владеющей подвижным составом, утвержденная приказом
ФАС России от 08.08.2018 г. № 1109/18 (далее - Методика № 1109/18).
Согласно п.5.1. Методики № 1109/18 фиксированные ставки в период
2020 - 2025 годы подлежат ежегодной индексации на уровень индекса потребительских
цен, установленный в прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации, минус 0,1 процентный пункт.
Расходы, связанные с оплатой услуг сторонних организаций, включают в себя:
- затраты по предоставлению инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования в пригородном сообщении, оказываемые ОАО «РЖД» для
АО «ППК «Черноземье». Рассчитываются с учетом удельного веса работы подвижного
состава в части регионального заказа Белгородской области (0,160);
- затраты, связанные с оплатой услуг ОАО «РЖД» для выполнения перевозочной
деятельности, включают в себя расходы на услуги по аренде, управлению и
эксплуатации, капитальному и текущему ремонтам, техническому обслуживанию
подвижного состава. Рассчитываются с учетом удельного веса по типу подвижного
состава в части регионального заказа Белгородской области (0,160).
1.

1.1. Расходы, связанные с оплатой услуг по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования
В соответствии с п. 49.6.6.1 Методики расчета затрат расходы по оплате услуг
по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования при осуществлении железнодорожных перевозок пассажиров в
пригородном сообщении определяются по тарифам, сборам и платам на такие услуги,
установленных федеральным органом исполнительной власти в области
регулирования естественных монополий на соответствующий период регулирования
(далее - тарифы на оказание услуг инфраструктуры) с учетом установленных
понижающих коэффициентов (при наличии решения органа регулирования по данному
вопросу), а также запланированных объемов транспортной работы по субъектам
Российской Федерации.
Расчет расходов по использованию инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования на период действия Контракта осуществляется
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с использованием метода индексации с учетом коэффициента 0,01 к тарифам на услуги
по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования, оказываемые открытым акционерным обществом «Российские железные
дороги» (далее – ОАО «РЖД»), установленного с 01.01.2017 г. по 31.12.2030 г.
приказом ФАС России от 03.10.2016 г. № 1401/16.
Индексы принимаются на соответствующий период в размерах,
соответствующих индексам к ставкам тарифов, сборов и платы на работы (услуги),
выполняемые
(оказываемые)
владельцем
инфраструктуры,
установленных
ФАС России в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Прогнозные расходы, связанные с содержанием инфраструктуры, на 2022 год в
целом по компании заявлены в сумме 9,424 млн. рублей, в том числе по Белгородской
области 1,508 млн. рублей (таблица 3).
Таблица 3. Расчет расходов, связанных с содержанием инфраструктуры
на 2022 год

Показатель

В целом по
компании

В том числе по
Белгородской
области

Уд. вес
по Белгородской
области

Вагоно-км.
Расходы (млн. руб.)

18 262 975
9,424

2 924 660
1,508

0,160
0,160

Обосновывающие материалы представлены компанией в полном объеме, в том
числе:
- Договор № 246/ЦДМВ от 29.12.2020 г. о предоставлении во временное
пользование железнодорожный подвижной состав (локомотивы и пассажирские
вагоны) для осуществления перевозок пассажиров железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении с актами выполненных работ. Срок
действия договора до 31.03.2024 г.;
- Договор № 248/ЦДМВ от 29.12.2020 г. о предоставлении во временное
пользование железнодорожный подвижной состав (моторвагонный подвижной состав)
для осуществления перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении с актами выполненных работ. Срок действия
договора до 31.03.2024 г.;
- Договор № 247/ЦДМВ от 29.12.2020 г. о предоставлении во временное
пользование железнодорожный подвижной состав (локомотивы и пассажирские
вагоны) для осуществления перевозок пассажиров железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении с актами выполненных работ. Срок
действия договора до 31.03.2024 г.;
- Договор № ЮВОСТЛ-1/2021 от 25.12.2020 г. о предоставлении в пользование
инфраструктуры железнодорожного транспорта при осуществлении перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении с актами выполненных работ. Срок действия договора до 31.03.2024 г.;
- Договор № 298 от 24.12.2020 г. о предоставлении в пользование
инфраструктуры железнодорожного транспорта при осуществлении перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении с актами выполненных работ. Срок действия договора до 31.03.2024 г.;
- Акты выполненных работ за 2020 г. по договору № ЮВОСТЛ-2 от
25.12.2017 г. (инфраструктура);
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- Акты выполненных работ за 2020 г. по договору № 239 от
29.12.2017 г. (инфраструктура).
Расходы на услуги инфраструктуры относятся на деятельность в сфере
железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении по Белгородской
области в соответствующей доле, пропорционально доле вагоно-километровой работы
в области.
С учетом регионального заказа считаем экономически обоснованным затраты,
связанные с содержанием инфраструктуры железнодорожного транспорта, принять на
предложенном уровне в размере 1,508 млн. рублей.
1.2. Расходы, связанные с оплатой услуг ОАО «РЖД» для выполнения
перевозочной деятельности
АО «ППК «Черноземье» пользуется услугами по аренде, управлению и
эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам,
сервисному обслуживанию, деповскому ремонту подвижного состава ОАО «РЖД», так
как не имеет в собственности основные средства (подвижные составы, депо).
Согласно п. 49.6.6.2 Методики расчета затрат расходы по оплате комплексных
услуг по обеспечению перевозок определяются по каждому виду услуг с учетом ставок
платы за услуги ОАО «РЖД» в отчетном периоде, ожидаемых объемов работы и
изменения ставок платы.
При расчете затрат по договорам платы за пользование подвижным составом,
техническое обслуживание (далее – ТО) и текущей ремонт (далее – ТР), управление и
эксплуатацию, капитальный ремонт (далее – КР), сервисное обслуживание (далее –
СО), деповский ремонт (далее – ДР) подвижного состава на 2022 год
АО «ППК «Черноземье» использовала ставки, утвержденные приказом ФАС России
от 08.08.2018 г. № 1109/18, с учетом изменений, внесенных Приказом ФАС России от
09.10.2020 г. № 980/20).
Фиксированные ставки в период 2020-2025 г. подлежат ежегодной индексации
на уровне индекса потребительских цен, установленного в прогнозе социальноэкономического развития РФ, минус 0,1 процентный пункт.
Данные для расчета ставок за услуги ОАО «РЖД» на 2022 год, за исключением
ставок за СО и ДР, не применяемых при расчете затрат, относящихся к Белгородской
области, представлены в Таблице 4.
Таблица 4. Базовые ставки для расчета затрат на услуги ОАО «РЖД»
с индексами роста по годам
Наименован
ие
подвижного
состава
МВПС ЭД4
МВПС ЭД-4М
МВПС ЭД-9М
МВПС ЭД-9Т
МВПС ЭР-9ПК
МВПС ЭР-9Т
МВПС ЭП-3Д

Индексы роста

Утвержденные ставки на 2018 год
ТО,
руб.

ТР,
руб.

7,300

3,250

7,300
7,300
7,300
7,300
7,300
7,300

2,630
3,250
3,250
3,860
3,860
5,730

КР,
руб.
4,570
3,040
4,570
4,570
4,700
4,700
5,300

Плата за
пользова
ние, руб.

Управ.и
экспл.,
руб.

459,125

4 370,000

686,697
459,125
459,125
469,746
469,746
2 905,000

4 370,000
4 370,000
4 370,000
4 370,000
4 370,000
4 370,000

(ИПЦ-0,1 п.п.)
На
2019
год
1,044

На
2020
год
1,031

На
2021
год
1,051

На
2022
год
1,037

1,044
1,044
1,044
1,044
1,044
1,044

1,031
1,031
1,031
1,031
1,031
1,031

1,035
1,035
1,035
1,035
1,035
1,035

1,037
1,037
1,037
1,037
1,037
1,037

30
МВПС ЭП-2Д
РА-1
РА-2
ТТ
ЭТ

7,300
17,130
17,130
0
0

5,730
14,820
9,250
0
0

5,300
45,390
31,300
33,120
18,510

2 905,000
1 708,889
1 139,259
200,000
249,000

4 370,000
5 070,000
5 070,000
5 112,000
1 572,000

1,044
1,044
1,044
1,044
1,044

1,031
1,031
1,031
1,031
1,031

1,035
1,035
1,035
1,035
1,035

1,037
1,037
1,037
1,037
1,037

Расчетные ставки на услуги ОАО «РЖД» на 2022 год, за исключением ставок за
СО и ДР, представлены в Таблице 5.
Таблица 5. Расчетные ставки на услуги ОАО «РЖД» в 2022 году
Вид подвижного
состава
МВПС ЭД4
МВПС ЭД-4М
МВПС ЭД-9М
МВПС ЭД-9Т
МВПС ЭР-9ПК
МВПС ЭР-9Т
МВПС ЭП-3Д
МВПС ЭП-2Д
РА-1
РА-2
ТТ
ЭТ

ТО, руб.
8,13
8,13
8,13
8,13
8,13
8,13
8,13
8,13
19,08
19,08

ТР, руб.
3,62
2,93
3,62
3,62
4,30
4,30
6,38
6,38
16,51
10,30

Расчетные ставки на 2022 год
КР, руб.
Плата за
пользование, руб.
5,09
511,48
3,39
765,01
5,09
511,48
5,09
511,48
5,24
523,31
5,24
523,31
5,90
3 236,28
5,90
3 236,28
50,57
1 903,77
34,87
1 269,18
36,90
222,81
20,62
277,40

Управ. и экспл..,
руб.
4 868,34
4 868,34
4 868,34
4 868,34
4 868,34
4 868,34
4 868,34
4 868,34
5 648,17
5 648,17
5 694,96
1 751,27

Ожидаемые объемы работы АО «ППК «Черноземье» на территории
Белгородской области на 2022 год представлены в Таблице 6.

Таблица 6. Плановый объем работы АО «ППК «Черноземье» на территории
Белгородской области на 2022 год
Вид тяги
МВПС всего,
в т.ч.
МВПС ЭД4
МВПС ЭД-4М
МВПС ЭД-9М
МВПС ЭД-9Т
МВПС ЭР-9ПК
МВПС ЭР-9Т
МВПС ЭП-3Д
МВПС ЭП-2Д
РА, всего
в т.ч.
РА-1
РА-2
ТТ
ЭТ

Объем работы на 2022 год, вагоно-км.
В целом по ППК
По Белг. области
15 495,666
2 770,936

Доля Белг. области,
коэф-т
0,179

127,736
808,448
9 860,594
741,536
0,000
28,140
2 786,500
1 142,712
2 450,911

127,736
545,648
1 445,400
0,000
0,000
0,000
0,000
652,152
153,724

1,000
0,675
0,147
0,000
0,000
0,000
0,000
0,571
0,063

515,954
1 934,957
161,296
155,102

0,000
153,724
0,000
0,000

0,000
0,079
0,000
0,000
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Расходы по оплате услуг ОАО «РЖД» в целом по компании заявлены
на 2022 год в размере 1 326,022 млн. рублей (без учета платы за инфраструктуру), в
том числе:
- плата за пользование – 240,392 млн. рублей;
- ТО, ТР, КР, Сервисное обслуживание (нет по Белгородской области),
Деповский ремонт (нет по Белгородской области) – 486,377 млн. рублей;
- управление и эксплуатация – 598,391 млн. рублей.
Обосновывающие материалы представлены в полном объеме, том числе:
- Договор № 41/19/ЦДМВ от 24.01.2020 г. аренды железнодорожного
подвижного состава с экипажем с дополнительным соглашением № 1 от 19.12.2020 г.
и актами выполненных работ. Срок действия договора до 31.03.2022 г.;
- Договор № 39/19/ЦДМВ от 24.01.2020 г. аренды железнодорожного
подвижного состава с экипажем с дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2020 г.
и актами выполненных работ. Срок действия договора до 31.03.2022 г.;
- Договор № 40/19/ЦДМВ от 24.01.2020 г. аренды железнодорожного
подвижного состава с экипажем с дополнительным соглашением № 1 от 23.12.2020 г.
и актами выполненных работ. Срок действия договора до 31.03.2022 г.
Расчет ставок платы за услуги ОАО «РЖД» производится ежегодно при
заключении договоров с АО «ППК «Черноземье» с учетом планового значения ИПЦ
на текущий год. В последующем корректировка ставок с учетом фактически
сложившегося ИПЦ за отчетный год не выполняется.
Комиссией был выполнен расчет прогнозного размера ставок по видам тяги на
2022 год с учетом утвержденных ставок на 2018 год (в редакции от 2020 года) и
сложившихся фактических индексов за прошедший период и уточненных показателей
«Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов», опубликованного 30.09.2021 года на
официальном сайте Минэкономразвития России (таблица 7).
Таблица 7. Расчет затрат на услуги ОАО «РЖД» на 2022 год

70,914

71, 564

83,847

86, 219

165,574

170,400

397,206

408, 783

48,552
0,000
0,000
4,548
183,728

49, 963
0,000
0,000
0,000
184, 573

29,547
0,000
0,479
2,458
100,461

30, 399
0,000
0,000
0,000
101, 963

97,127
6,178
3,319
1,117
191,588

99, 944
0,000
0,000
0,00
195, 937

64,371
0,818
0,988
8,641
240,392

66,246
0, 704
1,002
0,000
240,646

172,982
21,964
6,239
397,206
598,391

178, 024
22, 026
6, 421 1
0,000
614, 754

Расчет

Заявлено

134,616

Расчет

Заявлено

Заявлено

Управление и
эксплуатация,
тыс. руб.

130,628

Расчет

Заявлено

Плата за
пользование,
тыс. руб.

Расчет

МВПС
всего
РА всего
ТТ
ЭТ
ЦМВ
Итого

Расходы
на КР,
тыс. руб.

Расчет

Наим.
подвиж.
состава

Расходы
на ТР,
тыс. руб.

Заявлено

Расходы
на ТО,
тыс. руб.

Расчетная сумма затрат на оплату услуг ОАО «РЖД» по скорректированным
ставкам сложилась в размере, превышающем представленный расчет АО «ППК
«Черноземье».
В расчет НВВ принимаются экономически обоснованный расходы на оплату
услуг ОАО «РЖД» в размере, представленном АО «ППК «Черноземье».
Расходы по оплате услуг ОАО «РЖД» (без учета платы за инфраструктуру) на
2022 год по Белгородской области заявлены в размере 36,273 млн. руб.
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Оплата услуг ОАО «РЖД» по статье «Плата за пользование» на 2022 год по
Белгородской области рассчитана в размере 36,273 млн. рублей (таблица 8). Принято
в полном объеме. Отклонение 0,00 руб.
Таблица 8. Расчет затрат по оплате услуг ОАО «РЖД» по статье «Плата за
пользование» на 2022 год по Белгородской области
Вид затрат
Плата за пользование,
всего
в т.ч.
МВПС
РА
ТТ
ЭТ
ЦМВ

В том числе по Белгородской области
Удельный
Расходы по
вес
Белгородской области

Единица
измерения

Общая
сумма по
компании

млн. руб.

240,392

0,151

36,273

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

165,574
64,371

0,196
0,058

32,526
3,747

0,818
0,988
8,641

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

млн. руб.

Оплата услуг ОАО «РЖД» по статье «Услуги технического обслуживания» на
2022 год по Белгородской области рассчитана в размере 26,424 млн. рублей
(таблица 9). Принято в полном объеме. Отклонение 0,00 руб.

Таблица 9. Расчет затрат по оплате услуг ОАО «РЖД» по статье «Услуги
технического обслуживания» на 2022 год по Белгородской области
Вид затрат

ТО (тех. обслуживание) всего
в т.ч.
МВПС
РА
ТТ
ЭТ
ЦМВ

Единица
измерения
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

млн. руб.

Общая
сумма по
компании
183,728

В том числе по
Белгородской области
Удельный
Расходы по
вес
Белгородской
области
0,144
26,424

130,628
48,552

0,179
0,062

23,396
3,028

0
0
4,548

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

Оплата услуг ОАО «РЖД» по статье «Услуги текущего ремонта» на 2022 год
по Белгородской области рассчитана в размере 13,875 млн. рублей (таблица 10).
Принято в полном объеме. Отклонение 0,00 руб.
Таблица 10. Расчет затрат по оплате услуг ОАО «РЖД» по статье «Услуги
текущего ремонта» на 2022 год по Белгородской области
Вид затрат

Единица
измерения

В том числе по
Белгородской области
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ТР (тек. ремонт) всего
в т.ч.
МВПС
РА
ТТ
ЭТ
ЦМВ

Удельный
вес

млн. руб.

Общая
сумма по
компании
100,461

0,138

Расходы по
Белгородской
области
13,875

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

70,914
29,547
0
0
0

0,173
0,055
0
0
0

12,239
1,636
0
0
0

Оплата услуг ОАО «РЖД» по статье «Услуги капитального ремонта» на 2022
год по Белгородской области рассчитана в размере 19,799 млн. рублей (таблица 11).
Принято в полном объеме. Отклонение 0,00 руб.
Таблица 11. Расчет затрат по оплате услуг ОАО «РЖД» по статье «Услуги
капитального ремонта» на 2022 год по Белгородской области
Вид затрат

КР (кап. ремонт) всего
в т.ч.
МВПС
РА
ТТ
ЭТ
ЦМВ

Единица
измерения
млн. руб.

Общая
сумма по
компании
191,588

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

83,847
97,127
6,178
3,319
1,117

В том числе по
Белгородской области
Удельный
Расходы по
вес
Белгородской
области
0,103
19,799
0,170
0,057
0,000
0,000
0,000

14,265
5,534
0,000
0,000
0,000

Оплата услуг ОАО «РЖД» по статье «Услуги управления и эксплуатации» на
2022 год по Белгородской области рассчитана в размере 79,711 млн. рублей
(таблица 12). Принято в полном объеме. Отклонение 0,00 руб.
Таблица 12. Расчет затрат по оплате услуг ОАО «РЖД» по статье «Услуги
управления и эксплуатации» на 2022 год по Белгородской области
В том числе по
Белгородской области
Вид затрат

Управление и эксплуатация всего
в т.ч.
МВПС
РА
ТТ
ЭТ

Единица
измерения

Удельный
вес

млн. руб.

Общая
сумма по
компании
598,391

0,133

Расходы по
Белгородской
области
79,711

млн. руб.
млн.руб.
млн. руб.
млн. руб.

397,206
172,982
21,964
6,239

0,178
0,052
0,000
0,000

70,637
9,074
0,000
0,000

Анализ расходов на оплату услуг ОАО «РЖД» показал, что расчет
произведенный Компанией не превышает расчет, произведенный по Методике 1109/18
с учетом индексов Прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (от 30.09.2021 г.) и
предлагается к принятию на заявленном АО «ППК «Черноземье» уровне.
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Расходы по оплате услуг ОАО «РЖД» (без учета платы за инфраструктуру)
по Белгородской области сложились в следующем размере:
РЖД

Ппр без инфр.2022 = 36,273 + 26,424 + 13,875 + 19,799 + 79,711 =
176,082 млн. руб.
Принято в полном объеме. Отклонение 0,00 руб.
Таким образом, экономически обоснованные расходы по оплате услуг
ОАО «РЖД» на 2022 год (с учетом платы за инфраструктуру) принимаются целом по
компании в размере 1 335,446 млн. руб. Отклонение 0,00 руб.
Ппр РЖДППК
2022 = 1 326,022 + 9,424 = 1 335,446 млн. руб.
Экономически обоснованные расходы по оплате услуг ОАО «РЖД» на 2022 год
по Белгородской области в размере по Белгородской области на 2022 год в размере
177,590 млн. рублей.
Отклонение - 0,00 руб.
Белг.обл.
Ппр РЖДПо
= 176,082 + 1,508 = 177,590 млн. руб.
2022

2. Специфические (прямые производственные) собственные расходы
АО «ППК «Черноземье»
АО «ППК «Черноземье» предлагает принять собственные прямые расходы на
2022 год в целом по компании в размере 443,175 млн. руб., по Белгородской области в
размере 44,609 млн. рублей, в том числе:
1. уборка подвижного состава – 13,870 млн. руб. (по Белгородской области
2,249 млн. рублей);
2. затраты на продажу билетов – 418,771 млн. руб. (по Белгородской области –
42,295 млн. рублей);
3. страхование гражданской ответственности перевозчика – 0,408 млн. рублей
(по Белгородской области – 0,065 млн. рублей).
Согласно п. 49.2. Методики расчета затрат для оценки ожидаемых расходов
в текущем периоде (2021 год) и прогноза расходов компании пригородных
пассажирских перевозок на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном
сообщении на период регулирования (2022 год) в целом и по субъектам Российской
Федерации, находящихся в зоне обслуживания перевозчика, используются отчетные
данные компании о затратах в предыдущем периоде на железнодорожные перевозки
пассажиров в пригородном сообщении.
Представленными в Комиссию отчетными данными является информация по
итогам 2020 года, которая принимается Комиссией для расчета уровня ЭОУТ
АО «ППК «Черноземье» на 2022 год регулирования.
2.1 «Уборка подвижного состава»
АО «ППК «Черноземье» предлагает принять расходы по данной статье на 2022
год в целом по компании в размере 13,870 млн. руб., по Белгородской области в
размере 2,249 млн. рублей (таблица 13), в том числе:
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Таблица 13. Расходы по статье «Уборка подвижного состава» на 2022 год
Вид затрат

Уборка ПС, в т.ч.
МВПС
РА

Единица
измерения
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

Общая
сумма
компании

13,870
11,854
2,016

По Белгородской области
Удельный
вес
Сумма

0,179
0,063

2,122
0,127

Расходы по статье «Уборка подвижного состава» за 2020 год заявлены
АО «ППК «Черноземье» в общей сумме 12,257 млн. руб., в том числе по Белгородской
области – 1,446 млн. руб.
Для подтверждения экономической обоснованности расходов по статье «Уборка
подвижного состава» за 2020 год АО «ППК «Черноземье» были представлены
следующие подтверждающие документы:
- договор № 119 (срок действия 01.01.2020-31.12. 2020) по уборке подвижного
состава (с приложением актов выполненных работ по договору за январь-декабрь 2020
года);
- договор № 74 (срок действия 19.04.2020-15.06.2020) по дезинфекции
подвижного состава (с приложением актов выполненных работ по договору за апрельиюнь 2020 года);
- договор № 86 (срок действия 27.04.2020-24.06.2020) по аэрозольной
дезинфекции подвижного состава (с приложением актов выполненных работ по
договору за апрель-июнь 2020 года);
- договор № 137 (срок действия 16.06.2020-31.08.2020) по дезинфекции
подвижного состава (с приложением актов выполненных работ по договору за июньавгуст 2020 года);
- договор № 183 (срок действия 01.09.2020-31.12.2020) по дезинфекции
подвижного состава (с приложением актов выполненных работ по договору за январьдекабрь 2020 года).
Анализ расходов на оплату услуг по уборке показал, что сумма по
представленным актам выполненных работ за 2020 год (в подтверждение исполненных
обязательств по заключенным договорам) без учета НДС в целом по компании
составляет 12,389 млн. руб.
Таким образом, экономически обоснованные расходы на оплату услуг по уборке
подвижного состава за 2020 год принимаются целом по компании на уровне,
заявленном АО «ППК «Черноземье», в размере 12,257 млн. руб. Отклонение – 0,0 руб.
В соответствии с п 49.15. Методики расчета затрат расчет размера экономически
обоснованных затрат, проектируемых на период регулирования, производится по
каждой составляющей затрат в разрезе элементов затрат, а именно по каждому
элементу затрат на период регулирования по следующей формуле:

  ИОР р 

E р = (E тек  E кор )  И р  1 +
 , (4)
100


где:

36

Етек - величина расходов субъекта регулирования по соответствующему
элементу затрат, рассчитанная на текущий период в соответствии с пунктом 49
Методики расчета затрат;
Ир - значение индекса инфляции на период регулирования, применяемого к
соответствующему элементу затрат;
 - доля расходов, зависящих от объемов работ (услуг) субъекта
регулирования в части железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном
сообщении. Указанный показатель принимается в данной Методике (по каждому
элементу затрат, кроме амортизации) на основе материалов, представленных
субъектом регулирования по согласованию с регулирующим органом с учетом
проведенных исследований и экспертных оценок;
Екор - величина корректировки расходов по соответствующему элементу затрат,
производимой с учетом планируемого на текущий период сокращения затрат субъекта
регулирования от реализации организационно-технических мероприятий, применения
ресурсосберегающих технологий, а также влияния других факторов на величину
ожидаемых в текущем периоде расходов субъекта регулирования.
Согласно п. 49.6.3.4. прочие материальные затраты (Пмз) на отчетный период
(2020 год) рассчитываются по формуле:

П мз = П мз ,отч 

 ( мз )  ИОР тек 
ИПЦ 
 1 +
 , (5)
100
100



где:

П мз ,отч

- прочие материальные затраты в отчетном периоде, предшествующем

текущему;
ИПЦ - прогнозное значение индекса инфляции (индекса потребительских цен),
установленного в процентах, на текущий период (в среднем за текущий год к
предыдущему году).

 (мз)

- доля прочих материальных затрат, зависящих от объемов работы
субъекта регулирования в части железнодорожных перевозок пассажиров в
пригородном сообщении.
Таким образом, расчетный уровень расходов согласно формуле 5 по статье
«Уборка подвижного состава» на 2021 год составляет:
УбПС𝟐𝟎𝟐𝟏 = 𝟏𝟐, 𝟐𝟓𝟕 ∙

106%
100

∗ (1 +

1∗0,0679
100

) = 13,001 млн. руб.

Заявлено АО «ППК «Черноземье» расходов по статье на 2021 год в размере
12,762 млн. руб., что ниже расчетного уровня. Принято в заявленном размере.
Таким образом, расчетная сумма затрат по статье «Уборки подвижного состава»
на 2022 год по формуле 5 составляет:
УбПС𝟐𝟎𝟐𝟐 = 𝟏𝟐, 𝟕𝟔𝟐 ∙

104,3%
100

∗ (1 +

1∗(4,496)
100

) = 13,909 млн. руб.

Расчетные расходы по уборке подвижного состава на 2022 год принимаются на
уровне, заявленном АО «ППК «Черноземье» в размере 13,870 млн. руб. Отклонение 0,00 млн. руб.
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В том числе по Белгородской области – 2,249 млн. руб. (с учетом доли по видам
подвижного состава МВПС и РА). Отклонение – 0,00 млн. руб.
2.2 «Расходы по продаже билетов»
АО «ППК «Черноземье» предлагает принять расходы по данной статье на
2022 год в целом по компании в размере 418,771 млн. руб., по Белгородской области в
размере 42,295 млн. рублей (пропорционально доле отправленных пассажиров)
(таблица 14).
Расходы по данной статье включают в себя:
- фонд оплаты труда;
- отчисления на социальные нужды;
- материалы;
- прочие материалы;
- прочие затраты.
Таблица 14. Расходы по продаже билетов (по данным АО «ППК «Черноземье»)
Элементы
затрат
ФОТ
Отчисления
Материальные
затраты
Прочие
материальные
затраты
Прочие затраты
ИТОГО

2020
В целом
По БО
98,698
9,771
29,598
2,930
0,614
0,061

2021
В целом
По БО
111,971
11,085
33,655
3,332
0,715
0,071

2022
В целом
По БО
116,425
11,759
34,994
3,534
0,757
0,076

1,519

0,150

1,863

0,184

1,979

0,200

41,705
172,134

4,129
17,041

46,544
194,748

4,608
19,280

264,616
418,771

26,726
42,295

2.2.1. «Фонд оплаты труда (ФОТ)»
Затраты по элементу ФОТ по статье Расходы по продаже билетов на
2022 год в целом заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере
116,425 млн. руб. В том числе по Белгородской области – 11,759 млн. рублей.
Для обоснования расходов по данным статьям затрат АО «ППК Черноземье»
были представлены следующие материалы:
- сведения о численности и заработной плате сотрудников по форме
№ П-4 за 2020 г.;
- утвержденные штатные расписания на 2020 год: на 01.01.2020 г., на
01.03.2020 г., на 06.03.2020 г., на 01.07.2020 г., на 01.10.2020 г.;
- оборотно-сальдовые ведомости по «Расходы по продаже билетов» (счет 5001)
за 2020 год;
- таблица «Численность и текучесть кадров» за 2020 год;
- расчетная ведомость по сотрудникам за 2020 год.
Для подтверждения экономической обоснованности включения затрат по статье
«расходы на оплату труда» в экономически обоснованный уровень тарифа, Комиссией
была запрошена информация о видах начислений заработной платы, включенных в
расчет экономически обоснованного уровня тарифа, с указанием оснований для
начисления, а также информация об их распределении по статьям в соответствии с
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Методикой расчета экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при
формировании экономически обоснованного уровня тарифа за услуги субъектов
естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении, утвержденной приказом
ФАС России от 05.12.2017 г. № 1649/17, а также Положение об оплате труда
работников
АО
«ППК
«Черноземье»,
действующее
в
период
2020-2022 гг. ( письмо от 23.09.2021 г. № 29-12/ 1760-К).
Письмом от 06.10.2021 г. № ППК-2346 АО «ППК «Черноземье» представило
форму «Распределение расходов на оплату труда по сотрудникам, начисленных
согласно расчетной ведомости за 2020 год. Положение об оплате труда представлено
не было.
Представленная ведомость распределения расходов на оплату труда по
сотрудникам, содержит следующие статьи расходов:
1. оклад (по часам),
2. ночные часы,
3. оплата в праздничные и выходные дни,
4. временный перевод (разница окладов),
5. отпуск,
6. дополнительный отпуск,
7. учебный отпуск,
8. компенсация отпуска (Отпуск основной),
9. командировка,
10. уход за ребенком до 3 лет,
11. материальная помощь,
12. дополнительная оплата, единовременное поощрение работникам в связи с
юбилейными датами,
13. праздничные и выходные дни (доплата),
14. доплата за совмещение должностей (увеличение объема работы, исполнение
обязанностей),
15. доплата за работу с разделением рабочего дня на части за фактически
отработанное время,
16. оплата по тарифу времени технической учебы, проводимой во внеурочное
время,
17. компенсационные доплаты низкооплачиваемым работникам до уровня
прожиточного минимума
18. надбавка к должностному окладу
19. единовременное поощрение к праздничным и профессиональным датам
20. единовременное поощрение при увольнении работников из компании
впервые в связи с выходом на пенсию
21. оплата по среднему
22. единовременное поощрение
23. возмещение расходов по найму жилого помещения
24. квартальная премия
25. единовременная выплата
26. распределение расходов на оплату труда по сотрудникам, начисленных
согласно расчетной ведомости.
Согласно ч. 2 ст. 135 Трудового Кодекса РФ, положение об оплате труда
работников – это локальный нормативный акт, необходимый для того, чтобы
установить систему оплаты труда в организации. Ввиду того, что положение об оплате
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труда представлено не было, определить какие из премиальных выплат входят в
обязательную оплату труда, предусмотренную трудовым договором сотрудников, не
представляется возможным.
В связи с вышеизложенным, Комиссией приняты расходы, составляющие
обязательную часть заработной платы сотрудников, в том числе: оклад (по часам),
ночные часы, оплата в праздничные и выходные дни, отпуск, компенсация отпуска
(отпуск основной), уход за ребенком до 3 лет.
В качестве экономически обоснованных принимаются расходы на оплату труда
и отчисления на социальные нужды по сотрудникам подразделений, непосредственно
связанных с оказанием услуги по продаже билетов.
Сумма экономически обоснованных затрат по элементу «ФОТ» по статье
«Расходы по продаже билетов» за 2020 год составляет 71,954 млн. руб. (таблица 15).
Отклонение - 26,744 млн. руб.
Таблица 15. Анализ фонда оплаты труда по статье
«Расходы по продаже билетов» (счет 5001) по АО «ППК «Черноземье» за 2020 год
(млн. руб.)
Включено в
расчет ППК

По таблице
распределения
расходов
по сч. 5001

Принято
КГРЦТ

Отклонение

98,698

101,934

71,954

- 26,744

Основной персонал

В соответствии с п. 34 Методики расчета затрат (расчет экономически
обоснованных затрат на период регулирования осуществляется путем
прогнозирования элементов затрат на каждый финансовый год регулирования с учетом
ежегодной оптимизации удельных материальных затрат, трудовых затрат с учетом
роста производительности труда (до применения коэффициента инфляции) в размере
до 2%).
С учетом ежегодной оптимизации в размере 2%, предусмотренной пунктом
34 Методики расчета затрат, ФОТ за 2020 год для последующего расчета принимаются
в размере:
ФОТПБ,опт
2020 = 𝟕𝟏, 𝟗𝟓𝟒 ∗ (1 −

2
100

) = 70,515 млн. руб.

В соответствии с п. 49.6.1. Методики расчета затрат затраты на оплату труда в
текущем периоде (2020 год) ( Ф тек ) рассчитываются по формуле:

Ф тек = (Фотч - Ф пр , отч ) 

 ( ф )  ИОР тек 
ИПЦ 
 1 +
 + Ф пр ( тек ) , (6)
100
100



где:

Фотч

- расходы на оплату труда в отчетном периоде, предшествующем

текущему;

Ф пр , отч

- прочие затраты
предшествующем текущему;

на

оплату

труда

в

отчетном

периоде,
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ИПЦ - прогнозное значение индекса инфляции (индекса потребительских цен),
установленного в процентах, на текущий период (в среднем за текущий год к
предыдущему году);

 (ф)

- доля расходов на оплату труда, зависящих от объемов работ субъекта
регулирования в части железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном
сообщении, и далее по тексту доля расходов, зависящих от объемов работы,
определяется с учетом ретроспективного анализа зависимости затрат перевозчика от
объемов работы за ряд лет или экспертных оценок (при отсутствии принимается
равной 1);

ИОР тек

- прогнозное изменение объемных показателей деятельности
субъекта регулирования в части железнодорожных перевозок пассажиров в
пригородном сообщении в текущем периоде по сравнению с предыдущим отчетным
периодом, %;
Фпр(тек) - прочие затраты на оплату труда, планируемые в текущем периоде,
учитываемые в составе расходов на оплату труда в соответствии с подпунктами 1 - 24
статьи 255 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 07.08.2000, № 32, ст. 3340).
С учетом положений Методики расчета затрат расходы по элементу ФОТ по
статье Расходы по продаже билетов на 2021 год согласно формуле 6 составляют:
ФОТПБ
2021 = (𝟕𝟎, 𝟓𝟏𝟓 − 𝟎, 𝟎𝟎) ∙

106%
100

∗ (1 +

1∗(0,0679)
100

) = 74,797 млн. руб.

Для определения экономически обоснованной суммы затрат по элементу ФОТ
по статье Расходы по продаже билетов на 2022 год производим ежегодную
оптимизации в размере 2% (п. 34 Методики расчета затрат) с последующим
применением формулы 5.
ФОТПБ,опт
2021 = 𝟕𝟒, 𝟕𝟗𝟕 ∗ (1 −
ФОТПБ
2022 = 𝟕𝟑, 𝟑𝟎𝟏 ∙

104,3%
100

2
100

∗ (1 +

) = 73,301 млн. руб. ,

1∗(4,496)
100

) = 79,890 млн. руб.

Расходы по элементу ФОТ по статье Расходы по продаже билетов на 2022 год
принимаются в размере 79,890 млн. руб. Отклонение -36,535 млн. руб.
В том числе по Белгородской области (с учетом доли отправленных пассажиров по
области 0,101) – 8,069 млн. руб. Отклонение – 3,69 млн. руб.
2.2.2. «Отчисления на социальные нужды» (ОСН)
В соответствии со ст. 426 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (далее – НК РФ) тарифы страховых взносов в
пенсионный фонд, фонд социального и медицинского страхования применены в
размере 30,0%.
Согласно ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ страховые
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются страхователем исходя
из страхового тарифа с учетом скидки или надбавки, устанавливаемых страховщиком.
Уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
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представленном АО «ППК Черноземье» в материалах дела на 2022 год, размер
страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний установлен в размере 0,40% и
соответствует 3 классу профессионального риска.
Таким образом, размер страховых взносов для АО «ППК Черноземье»
принимается в размере 30,4%.
Затраты по элементу ОСН по статье Расходы по продаже билетов на 2020 год в
целом заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере 29,598 млн.
руб. В том числе по Белгородской области – 2,930 млн. рублей.
Затраты по элементу ОСН по статье Расходы по продаже билетов на 2022 год в
целом заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере 34,994 млн.
руб. В том числе по Белгородской области – 3,534 млн. рублей.
В соответствии с п. 49.6.2. Методики расчета затрат Отчисления на социальные
нужды в текущем периоде (2020 год) ( О тек ) рассчитываются по формуле:

Отек = (Фотч - Фпр,отч )  Кс , (7)
где:
Кс - коэффициент начислений на затраты на оплату труда.
Затраты по ОСН на 2020 год заявлены в сумме 29,598 млн. руб.
С учетом размера ФОТ за 2020 год, принятого в качестве экономически
обоснованного, размер ОСН за 2020 год составит:
ОПБ
2020 = (71,954 − 0,00) ∙ 30,4% = 21,874 млн. руб.
Принимается Комиссией в размере 21,874 млн. руб. Отклонение – 8,008 млн. руб.
Отчисления на социальные нужды персонала, относящегося к продаже билетов,
исходя из рассчитанного фонда оплаты труда, на 2021 и 2022 годы рассчитаны
Комиссией в следующем размере:
ОПБ
2021 = (74,797 − 0,00) ∙ 30,4% = 22,738 млн. руб.
ОПБ
2022 = (79,890 − 0,00) ∙ 30,4% = 24,287 млн. руб.
Расходы по элементу ОСН по статье Расходы по продаже билетов на 2022 год
принимаются в размере 24,287 млн. руб. Отклонение – 10,707 млн. руб.
В том числе по Белгородской области (с учетом доли отправленных пассажиров
по области 0,101) – 2,453 млн. руб. Отклонение – 1,081 млн. руб.
2.2.3. «Материалы»
Расходы по элементу затрат Материалы по статье Расходы по продаже билетов
на 2022 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере 0,757
млн. руб. В том числе по Белгородской области – 0,076 млн. рублей.
Расходы на материалы за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по
компании в размере 0,614 млн. руб. В том числе по Белгородской области – 0,061 млн.
рублей.
Расходы по данной статье включают в себя расходы:
- на приобретение бланков строгого учета для касс пригородного назначения;
- на приобретение термоленты для БПА, мобильных ККМ, стационарных ККМ.
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Представлены следующие обосновывающие материалы:
- договор № 2 от 14.01.2020 г. с приложением в качестве подтверждения
понесенных затрат товарных накладных на общую сумму 0,613 тыс. руб. без НДС.
С учетом ежегодной оптимизации в размере 2%, предусмотренной пунктом 34
Методики расчета затрат, расходы на материалы за 2020 год для последующего расчета
принимаются в размере:
МПБ,опт
2020 = 𝟎, 𝟔𝟏𝟑 ∗ (1 −

2
100

) = 0,601 млн. руб.

В соответствии с п. 49.6.3.3. Методики расчета затрат на материалы (М)
в текущем периоде (2022 год) рассчитываются по формуле:

М = М отч 

 ( М )  ИОР тек
ИПЦ 
 1 +
100
100



 , (8)


где:

М отч

- расходы на материалы в отчетном периоде, предшествующем

текущему;
ИПЦ - прогнозное значение индекса инфляции (индекса потребительских цен),
установленного в процентах, на текущий период (в среднем за текущий год к
предыдущему году);

 (М)

- доля расходов на материалы, зависящих от объемов работ субъекта
регулирования в части железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном
сообщении.
Расходы на Материалы по статье Расходы по продаже билетов на 2022 год
согласно формуле 8 составляют:
МПБ
2021 = 𝟎, 𝟔𝟎𝟏 ∙

106%
100

∗ (1 +

1∗(0,0679)
100

) = 𝟎, 𝟔𝟑𝟕 млн. руб.

Для определения экономически обоснованной суммы затрат на материалы по
статье Расходы по продаже билетов на 2022 год производим ежегодную оптимизации
в размере 2% (п. 34 Методики расчета затрат) с последующим применением
формулы 5.
2
) = 0,624 млн. руб. ,
МПБ,опт
2021 = 𝟎, 𝟔𝟑𝟕 ∗ (1 −
100

МПБ
2022 = 𝟎, 𝟔𝟐𝟒 ∙

104,3%
100

∗ (1 +

1∗4,496
100

) = 0,680 млн. руб.

Расходы на Материалы по статье Расходы по продаже билетов на 2022 год
принимаются в размере 0,680 млн. руб. Отклонение -0,077 млн. руб.
В том числе по Белгородской области (с учетом доли отправленных пассажиров
по области 0,101) – 0,069 млн. руб. Отклонение – 0,007 млн. руб.
2.2.4. «Прочие материальные»
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Расходы по элементу затрат Прочие материалы по статье Расходы по продаже
билетов на 2022 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере
1,979 млн. руб. В том числе по Белгородской области – 0,200 млн. рублей.
Расходы на прочие материалы за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в
целом по компании в размере 1,519 млн. руб. В том числе по Белгородской области –
0,150 млн. рублей. Включают в себя расходы по оформление пригородных поездных
документов в кассах иных пригородных компаний.
В качестве подтверждения факта и объема понесенных затрат по данным
договорам АО «ППК «Черноземье» представлены оборотно-сальдовые ведомости.
Договор, а также документы, подтверждающие понесенные затраты,
представлены не были.
В связи с вышеизложенным, расходы за 2020 год в сумме 1,519 млн. руб.
являются не обоснованными. Принято в расчет на 2020 год в сумме 0,00 руб.
Отклонение составило -1,519 млн. руб.
Принято на 2022 год в размере 0,00 руб. Отклонение составило -1,979 млн. руб.
2.2.5. «Прочие затраты»
Прочие расходы за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по
компании в размере 41,705 млн. руб., в том числе по Белгородской области – 4,129 млн.
рублей.
Расходы по статье Прочие расходы согласно представленной АО «ППК
«Черноземье» информации включают в себя охранные услуги (оплата услуг охраны
сотрудниками ЧОП). Расчетной базой является доля отправленных пассажиров.
Представлены следующие обосновывающие материалы:
- договор ИП 0894/19/У от 02.08.2019 г. с приложением актов выполненных
работ за январь-декабрь 2020 года на общую сумму 42,892 млн. руб. без учета НДС.
Принято Комиссией за 2020 год в качестве экономически обоснованных в
размере, заявленном АО «ППК «Черноземье» - 41,705 млн. руб. Отклонение 0 млн. руб.
С учетом положений Методики расчета затрат расходы по элементу ФОТ по
статье Прочие затраты (услуги ЧОП) на 2021 год согласно формуле 5 составляют:
ФОТПБ
2021 = (𝟒𝟏, 𝟕𝟎𝟓) ∙

106%
100

∗ (1 +

1∗(0,0679)
100

) = 44,237 млн. руб.

Так как услуги ЧОП на 2022 год АО «ППК «Черноземье» не заявлены, о чем
содержится информация в сводной аналитической справке об изменении показателей
финансово-экономической деятельности АО «ППК «Черноземье» за 2020 год,
ожидаемые за 2021 год и прогноз на 2022 год, размер затрат на услуги ЧОП на 2022 год
приняты в размере – 0,00 млн.руб.
Прочие расходы на 2022 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по
компании в размере 264,616 млн. руб., в том числе по Белгородской области –
26,726 млн. рублей.
В расходы по данной статье включены расходы на услуги групп быстрого
реагирования (далее – ГБР). Заключение договоров на услуги ГБР предусмотрено
Постановлением Правительства РФ от 10.10.2020 г. № 1653 «Об утверждении
требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни
безопасности для транспортных средств железнодорожного транспорта».
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В качестве обоснования данных затрат АО «ППК «Черноземье» представило
договор № COPY 0235/21/У от 10.08.2021 г. на общую ориентировочную сумму
320 001 675,12 руб. (заключен в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 223-ФЗ, размещен в реестре договоров в единой информационной системе закупок
zakupki.gov.ru
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=32110425892), без представления расчета доли затрат по договору,
отнесенных на регулируемый вид деятельности (пассажирские перевозки).
Согласно пункту 36 Методики расчета затрат, расчет экономически обоснованных
расходов (затрат) перевозчика выполняется на основе в том числе реестра договоров
на услуги, оказываемые сторонними организациями, и услуги, оказываемые компанией
пригородных пассажирских перевозок иным организациям, с указанием перечня работ
(услуг), размеров ставок, единиц их измерения и порядка расчетов (со ссылкой на
дополнительные соглашения и сроки действия), информации о доходах (расходах) по
договорам, копии указанных договоров с приложением обосновывающих материалов
по уровню ставок с комментариями и пояснениями.
Согласно п.п. 2 п. 6. Постановления Правительства РФ от 10.10.2020 г. № 1653
«Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности,
учитывающих уровни безопасности для транспортных средств железнодорожного
транспорта" (далее–Постановление № 1653), субъекты транспортной инфраструктуры
(перевозчики) в целях обеспечения транспортной безопасности транспортных средств
обязаны назначить лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности
группы транспортных средств, эксплуатируемых одним субъектом транспортной
инфраструктуры (перевозчиком). Следовательно, указанное лицо назначается из
сотрудников регулируемой организации, расходы на содержание которых уже
включены в НВВ.
По п.п. 21 п. 6 Постановления № 1653 субъект транспортной инфраструктуры
(перевозчик) обязан обеспечить при наличии у субъекта более одного транспортного
средства создание пункта (пунктов) управления обеспечением транспортной
безопасности. Количество пунктов групп быстрого реагирования документально не
обосновано. Обоснование численности сотрудников, осуществляющих выборочный
досмотр, повторный досмотр не предоставлено.
На основании Постановления Правительства РФ от 29.12.2020 г. № 2344 «Об
уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств и о порядке их объявления (установления)» уровень безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств № 1 действует постоянно, если
не объявлен иной уровень безопасности. Уровни безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств № 2 и № 3 объявляются и отменяются
субъектами транспортной инфраструктуры на основании решения руководителей
образованных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от15
февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» Федерального
оперативного штаба, оперативных штабов в субъектах Российской Федерации об
изменении степени угрозы совершения носящего террористический характер акта
незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса; решения
Министра внутренних дел Российской Федерации либо Министра транспорта
Российской Федерации (уполномоченных ими должностных лиц) об изменении
степени угрозы совершения не носящего террористический характер акта незаконного
вмешательства в деятельность транспортного комплекса. Уровни безопасности
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств № 2 и № 3 могут
объявляться (устанавливаться) на срок не более 15 суток как в отношении 1 объекта
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транспортной инфраструктуры, транспортного средства, так и в отношении группы (2
и более) объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств.
Пункт 2 представленного договора определяет стоимость оказанных услуг как
ориентировочную (лимит денежных средств). Общая стоимость услуг по договору
определяется исходя из фактического времени оказания услуг. Обоснование
численности сотрудников транспортной безопасности и количества групп быстрого
реагирования, паспорта безопасности транспортных средств, прочие материалы,
оказывающие влияние на сумму затрат по данному договору АО «ППК «Черноземье»
не представлены.
Окончательная стоимость, согласно договору, определяется исходя из фактически
отработанного времени ПТБ на основании ежемесячных актов приемки-сдачи
оказанных услуг. Кроме того, Заказчик оставляет за собой право полного отказа от
оказания услуг, а также частичную выборку услуг.
Обосновывающие материалы по количеству (объему) чел./час. работников по
категориям, график оказания услуг и т.п., в соответствии с требованиями Методики
расчета затрат, АО «ППК «Черноземье» также представлено не было.
Таким образом, принять расходы по данной статье в размере, заявленном
АО «ППК «Черноземье» не представляется возможным.
В связи с вышеизложенным, расходы по данной статье принимаются в расчет на
2022 год в сумме 0,00 руб. Отклонение – 264,616 млн. руб., по Белгородской области в
размере - 0,00 млн. рублей
Всего по АО «ППК «Черноземье» экономически обоснованные расходы по
продаже билетов за 2020 год сложились в следующем размере:
Расх. по пр. бил.ППК
2020 = 71,954 + 21,874 + 0,613 + 0,0 + 41,705 = 136,146 млн. руб.
Принято в сумме 136,146 млн. руб. Отклонение – 35,988 млн. руб.
Всего по АО «ППК «Черноземье» экономически обоснованные расходы по
продаже билетов на 2022 год сложились в следующем размере:
Расх. по пр. бил.ППК
2022 = 79,890 + 24,287 + 0,680 + 0,0 + 0,0 = 104,857 млн. руб.
Принято в сумме 104,857 млн. руб. Отклонение -313,914 млн. руб.
По Белгородской области с учетом доли отправленных пассажиров
экономически обоснованные расходы по продаже билетов на 2022 год сложились в
следующем размере:
Белг.обл.
Расх. по про. бил.по
= 8,069 + 2,453 + 0,069 + 0,0 + 0,0 = 10,591 млн. руб.
2022

Принято в сумме
Отклонение -31,704 млн. руб.

10,591

млн.

руб.

(с

учетом

округления).

2.3. «Расходы по обслуживанию вагонов»
АО «ППК «Черноземье» включены в состав затрат расходы по обслуживанию
вагонов на 2020 год в размере 8.109 млн. руб.; на 2022 год - 10,126 млн. руб.
В связи с тем, что расходы по данной статье рассчитываются исходя из объема
работы подвижного состава по видам тяги ТТ и ЭТ, которые не курсируют по
территории Белгородской области, данные затраты не включены в НВВ по
Белгородской области.
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В связи с вышеизложенным анализ и корректировка затрат по статье Расходы по
обслуживанию вагонов Комиссией не осуществлялся.
2.4. «Затраты на обязательное страхование ответственности»
АО «ППК «Черноземье» предлагает принять расходы по статье «Затраты на
обязательное страхование ответственности» на 2022 год в целом по компании в размере
0,408 млн. руб., по Белгородской области в размере 0,065 млн. рублей (расчетной
базой является доля километровой работы).
Затраты по данной статье на 2020 год в целом заявлены в размере 0,346 млн. руб.,
по Белгородской области в размере 0,041 млн. рублей.
Для обоснования расходов за 2020 год по АО «ППК Черноземье» были
представлены следующие материалы:
- договор обязательного страхования № 5018GP0041/GAZX21870310607000 от
28.03.2018 г. Срок действия 31.03.2020 г.
- - договор обязательного страхования № 5019GP00228/GAZX21958047171000
от 27.03.2020 г. Срок действия 31.03.2020 г.
-страховые полюсы.
Обосновывающие материалы представлены в полном объеме. Принимаются к
включению в НВВ в размере согласно заявленному АО «ППК «Черноземье» в общей
сумме 0,346 млн. руб. В том силе по Белгородской области – 0,041 мл. руб.
Для определения экономически обоснованной суммы затрат на обязательное
страхование ответственности на 2022 год производим ежегодную индексацию с
применением формулы 5:
ОбСтрах2021 = 𝟎, 𝟑𝟒𝟔 ∗

106%
100

∗ (1 +

1∗(0,0679)
100

) = 0,367 млн. руб. ,

Заявлено АО «ППК «Черноземье» расходов по статье на 2021 год в размере
0,352 млн. руб., что ниже расчетного уровня. Принято в заявленном размере.
ОбСтрах2022 = 𝟎, 𝟑𝟓𝟐 ∙

104,3%
100

∗∗ (1 +

1∗4,496
100

) = 0,3836 млн. руб.

Всего по АО «ППК «Черноземье» экономически обоснованные расходы на
обязательное страхование ответственности на 2022 год приняты в сумме 0,384 млн.
руб. Отклонение -0,024 млн. руб.
По Белгородской области с учетом доли объема работы подвижного состава на
2022 год принято в сумме 0,061 млн. руб. Отклонение -0,004 млн. руб.
Всего по АО «ППК «Черноземье» экономически обоснованные специфические
(прямые производственные) собственные расходы на 2022 год сложились в
следующем размере:
Ппр собств.ППК
2022 = 13,870 + 104,857 + 10,126 + 0,384 = 129,237 млн. руб.
Принято в сумме 129,237 млн. руб. Отклонение -313,938 млн. руб.
По Белгородской области экономически обоснованные специфические
(прямые производственные) собственные расходы на 2022 год сложились в
следующем размере:
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Ппр собств.Белг.обл.
= 2,249 + 10,591 + 0,0 + 0,061 = 12,901 млн. руб.
2022
Принято в сумме 12,901 млн. руб. Отклонение -31,708 млн. руб.
Специфические (прямые производственные) расходы (Ппр)
Анализ общей суммы прямых производственных расходов АО «ППК
«Черноземье» на 2022 год представлен в таблице 16.
Таблица 16. Прямые производственные расходы АО «ППК «Черноземье»
на 2022 год
(млн. руб.)
В целом по ППК
Заявка
Принято
Отклон.
ППК
КГРЦТ
Прямые расходы по 1335,446
1335,446 0
оплате услуг ОАО
«РЖД»

По Белгородской области
Заявка
Принято
Отклон.
ППК
КГРЦТ
177,590
177,590
0

Ппр РЖД2022
Собственные прямые 443,175
расходы

129,237

-313,938

44,609

12,901

-31,708

1464,683

-313,938

222,199

190,491

-31,708

Ппр собств.2022
Итого
расходы

Ппр

прямые 1778,621
.
2022

Экономически обоснованные прямые расходы (по оплате услуг ОАО «РЖД», а
также собственные) принимаются в целом по компании на 2022 год в размере
1464,638 млн. рублей (отклонение -313,938 млн. руб.), в том числе по Белгородской
области 190,491 млн. руб. (отклонение -31,708 млн. руб.).
Удельный вес прямых производственных затрат, отнесенных на Белгородскую
область, в общем объеме данных затрат по АО «ППК «Черноземье» на 2022 год
составляет 0,13.
3. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы
Согласно п. 49.10. Методики расчета затрат, расчет ожидаемых в текущем
периоде
общепроизводственных,
общехозяйственных
расходов
компании
пригородных пассажирских перевозок производится по следующей формуле:

ОПР тек + ОХР тек = {ОПР отч + ОХР отч  (ОПР + ОХР) кор} 

ИПЦ
(10),
100

где:

ОПР отч - величина общепроизводственных расходов за отчетный период,
предшествующий текущему;
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ОХР отч - величина общехозяйственных расходов за отчетный период,
предшествующий текущему;

 (ОПР + ОХР) кор

- величина корректировки общепроизводственных и
общехозяйственных расходов, производимой с учетом выявленных по данным
отчетности за предшествующий период избыточных и непроизводительных расходов,
изменения структуры затрат в связи с незапланированным ростом цен на продукцию и
услуги, необходимые для осуществления регулируемой деятельности, внедрением
инновационных технологий и внедрением новой техники и оборудования;
ИПЦ - прогнозное значение индекса инфляции (индекса потребительских цен),
установленного в процентах, на текущий период (в среднем за текущий год к
предыдущему году).
Согласно п. 49.16. Методики расчета затрат, общепроизводственные и
общехозяйственные расходы, рассчитанные на период регулирования по виду
деятельности
«пассажирские
перевозки
в
пригородном
сообщении»
(по соответствующему субъекту Российской Федерации) также планируются в
соответствии с подпунктом 49.10 Методики расчета затрат (по формуле 10).
При этом при определении экономически обоснованных затрат субъекта
регулирования (в целом и по субъектам Российской Федерации) величина
общепроизводственных и общехозяйственных расходов субъекта регулирования,
относимых на вид деятельности «пассажирские перевозки в пригородном сообщении»
определяется регулирующим органом с учетом обосновывающих материалов субъекта
регулирования и доли таких затрат в суммарных затратах в отчетном периоде.
Согласно п. 49.13. при оценке ожидаемых расходов на текущий период (год)
субъекта регулирования на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном
сообщении осуществляются органом регулирования, субъектом регулирования
корректировки фактических данных о расходах, производимые с учетом выявленных
по данным отчетности за предшествующий период избыточных и непроизводительных
расходов, изменения структуры затрат (увеличения/снижения удельного веса
соответствующего элемента затрат) в связи с незапланированным ростом цен на
продукцию и услуги, необходимые для осуществления регулируемой деятельности,
внедрением инновационных технологий и внедрением новой техники и оборудования.
Для принятия решения о включении затрат в НВВ орган регулирования субъекта
Российской Федерации оценивает представленные материалы на предмет
экономической обоснованности.
В соответствии с пунктом 36 Главы II Методики расчета затрат, расчет
экономически обоснованных затрат должен предусматривать реестр договоров на
услуги, оказываемые сторонними организациями, и услуги, оказываемые компанией
пригородных пассажирских перевозок иным организациям, с указанием перечня работ
(услуг), размеров ставок, единиц их измерения и порядка расчетов (со ссылкой на
дополнительные соглашения и сроки действия), информации о доходах (расходах) по
договорам, копии указанных договоров с приложением обосновывающих материалов
по уровню ставок с комментариями и пояснениями за отчетный год и, при наличии, за
текущий год, с указанием сроков действия.
Общепроизводственные и общехозяйственные затраты по оплате услуг
сторонних организаций, расходы на которые не подтверждены (отсутствуют
заверенные копии договоров, копии первичных бухгалтерских документов) подлежат
исключению из НВВ в соответствии с п. 20 Методики расчета затрат.
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы относятся на
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деятельность в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном
сообщении (по субъектам Российской Федерации) в соответствующей доле
пропорционально прямым затратам.
3.1. Общепроизводственные расходы за 2020 год
АО «ППК «Черноземье» предлагает принять общепроизводственные расходы на
2020 год в целом по компании в размере 24,174 млн. руб., по Белгородской области в
размере 2,466 млн. рублей (таблица 17).
В соответствии с п. 49.13 Методики расчета затрат для принятия решения о
включении затрат в НВВ орган регулирования оценивает представленные материалы
на предмет экономической обоснованности.
При этом следуя п. 49.15 Методики расчета затрат расчет экономически
обоснованных затрат производится по каждой составляющей затрат в разрезе
элементов.
Расходы по данной статье включают в себя:
- оплату листов нетрудоспособности производственному персоналу;
- стоимость форменной корпоративной одежды;
- расходы на охрану труда и производственную санитарию;
- командировки работников по производственным нуждам (без АУП);
- содержание и эксплуатация оборудования;
- электроэнергия (обслуживание зданий);
- амортизация основных средств производственного назначения;
- арендные и лизинговые платежи за оборудование.
Таблица 17. Общепроизводственные расходы
(по данным АО «ППК «Черноземье»)
(млн. руб.)
Элементы затрат
оплата листов
нетрудоспособности
производственному
персоналу
стоимость форменной
корпоративной одежды
оценочные обязательства
по отпускам
расходы на охрану труда и
производственную
санитарию
командировки работников
по производственным
нуждам (без АУП)
содержание и эксплуатация
оборудования
электроэнергия
(обслуживание зданий)
амортизация основных
средств производственного

2020
В целом
0,970

2021
В целом
0,938

2022
В целом
По БО
0,968
0,121

1,802

1,670

1,734

0,217

3,522

0,00

0,00

0,00

3,952

3,821

3,973

0,497

0,038

0,111

0,116

0,015

10,315

13,108

13,672

1,709

0,038

0,027

0,028

0,003

3,526

5,885

5,872

0,734
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назначения
арендные и лизинговые
платежи за оборудование
ИТОГО

0,011

0,008

0,007

0,001

24,174

25,568

26,370

3,297

3.1.1. «Оплата листов нетрудоспособности производственному персоналу»
Расходы по элементу затрат оплата листов нетрудоспособности
производственному персоналу по статье общепроизводственные расходы на 2020 год
заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере 0,970 млн. руб.
Для
обоснования
расходов
по
данным
статьям
затрат
АО «ППК Черноземье» не были представлены документы обоснования,
пояснительные записки и расчетные таблицы. В представленной таблице
распределения расходов на оплату труда по сотрудникам, начисленных согласно
расчетной ведомости за 2020 год, данных виды начислений также не указаны.
Приняты экономически обоснованные затраты по статье за 2020 год в размере –
0,00 млн. руб. Отклонение - 0,970 млн. руб.
3.1.2. «Оценочные обязательства по отпускам»
Расходы по оценочным обязательствам по отпускам по статье
общепроизводственные расходы на 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом
по компании в размере 3,522 млн. руб.
В бухучете для отражения подобных сведений предназначен счет 96. На нем
аккумулируются все планируемые затраты компании, в том числе по оплате отпусков.
При этом для каждого вида расходов открывается отдельный субсчет.
Так как законодательно формула, которая используется для расчета величины
резерва, не определена, каждая компания определяет ее самостоятельно. При этом
разработанный способ закрепляется в учетной политике.
Согласно п. 2.15. приказа об учетной политике для целей бухгалтерского учета
АО «ППК «Черноземье» на 2020 год, утвержденной приказом АО «ППК «Черноземье»
от 31.12.2019 г. № ППК-177 порядок создания оценочного обязательства по отпускам
работников утвержден приказом АО «ППК «Черноземье» от 27.12.2017 г. № ППК-181
(в представленных материалах приказ отсутствует).
Кроме того, в представленной ведомости распределения расходов на оплату
труда имеется статья расходов «Отпуск», принятая в расчет фонда оплаты труда.
В связи с вышеизложенным, затраты по оценочным обязательствам по отпускам
по статье общехозяйственные расходы на 2020 год исключены в полном объеме.
Отклонение -3,522 млн руб.
3.1.3. «Стоимость форменной корпоративной одежды»
Расходы по элементу затрат стоимость форменной корпоративной одежды по
статье общепроизводственные расходы на 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье»
в целом по компании в размере 1,802 млн. руб.
Для обоснования расходов по данной статье затрат АО «ППК Черноземье» был
представлен договор № 236 от 28.11.2019 г. с приложением товарных накладных.
Однако, в связи с отсутствием утвержденных норм обновления форменной
одежды, нормативов списания, а также перечня должностей, по которым
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предусмотрена выдача одежды, не представляется возможным сделать вывод о сумме
затрат, подлежащих отнесению на регулируемую деятельность.
В связи с отсутствием раздельного учета и экономического обоснования
понесенных затрат, данные расходы исключаются из НВВ за 2020 год в полном объеме.
Принято 0,00 рублей. Отклонение – 1,802 млн. руб.
3.1.4. «Охрана труда и производственная санитария»
Расходы по элементу охрана труда и производственная санитария по статье
общепроизводственные расходы на 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом
по компании в размере 3,952 млн. руб.
В расходы по данной статье компанией включены:
- расходы по коронавирусу,
- расходы на воду,
- расходы на спецодежду,
- расходы по оборудованию рабочих мест,
- обслуживание кондиционеров,
- литература, бланки по охране труда,
- расходы по аттестации рабочих мест, производственный контроль.
1. Расходы по коронавирусу
За 2020 год расходы по данной статье заявлены в целом по компании в
размере – 3,038 млн. руб.
В качестве обоснования представлены:
-договор № 188 от 28.08.2020 г. на поставку изделий и дезинфицирующих
средств с приложением дополнительных соглашений и счетов-фактур на общую сумму
1,896 млн. руб.
Иные договора не представлены.
В связи с вышеизложенным, принято в расчет на 2020 год в сумме 1,896 руб.
Отклонение составило -1,142 млн. руб.
2. Расходы на воду
Расходы по элементу затрат расходы на воду по статье общепроизводственные
расходы за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере
0,097 млн. руб.
В соответствии с письмами Минфина России от 31.01.2011 г. № 03-03-06/1/43,
от 10.06.2010 г. № 03-03-06/1/406, от 02.12.2005 г. № 03-03-04/1/408), для признания
расходов на приобретение питьевой воды экономически оправданными, необходима
справка Госсанэпиднадзора о несоответствии водопроводной воды в организации
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и опасности ее использования в качестве питьевой
воды (письмо УФНС России по г. Москве от 30.01.2009 г. № 19-12/007411).
Подтверждение несоответствия воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 не
представлено.
В связи с вышеизложенным, расходы за 2020 год в сумме 0,097 млн. руб.
являются не обоснованными. Принято в расчет на 2020 год в сумме 0,00 руб. Отклонение
составило -0,097 млн. руб.
3. Расходы на спецодежду
Расходы по элементу затрат

расходы

на

спецодежду

по

статье
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общепроизводственные расходы за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом
в размере 0,095 млн. руб.
В качестве обоснования представлены:
- договор № 261 от 23.11.2020 г. с приложением в качестве подтверждения
понесенных затрат счет - фактур на общую сумму 0,119 млн. рублей.
Согласно ст. 221 ТК РФ на работодателе лежит ответственность за обеспечение
работников средствами индивидуальной защиты. На работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие
обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда,
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и
(или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
В представленной оборотно-сальдовой ведомости заявленные расходы отнесены
на производственный участок, что свидетельствует об отнесении их на регулируемую
деятельность.
На основании изложенного, предлагаем принять расходы на спецодежду за 2020
год в целом по компании на заявленном уровне 0,095 млн. руб. Отклонение - 0,00 руб.
4. Расходы по оборудованию рабочих мест
Расходы по оборудованию рабочих мест по статье общепроизводственные
расходы за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере
0,524 млн. руб.
Подтверждение обоснованности отнесения данных затрат на регулируемую
деятельность АО «ППК «Черноземье» не представлено.
В связи с отсутствием раздельного учета не представляется возможным сделать
вывод о наличии основания для отнесения расходов по данной статье на вид
деятельности «Пассажирские перевозки».
В связи с вышеизложенным, расходы за 2020 год в сумме 0,524 млн. руб.
являются не обоснованными. Принято в расчет на 2020 год в сумме 0,00 руб.
Отклонение -0,524 млн. руб.
5. Расходы по коронавирусу (дезинфекция)
Расходы по элементу затрат расходы по данной по статье за 2020 год заявлены
АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере 0,013 млн. руб.
Для обоснования расходов по данной статье затрат АО «ППК Черноземье» не
было представлено документов (договоров, счетов, актов выполненных работ).
В связи с вышеизложенным, расходы за 2020 год в сумме 0,013 млн. руб.
являются не обоснованными. Принято в расчет на 2020 год в сумме 0,00 руб.
Отклонение -0,013 млн. руб.
6. Обслуживание кондиционеров
Расходы по элементу затрат обслуживание кондиционеров по статье
общепроизводственные расходы за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом
по компании в размере 0,086 млн. руб.
Подтверждение обоснованности отнесения данных затрат на регулируемую
деятельность АО «ППК «Черноземье» не представлено.
В связи с отсутствием раздельного учета не представляется возможным сделать
вывод о наличии основания для отнесения расходов по данной статье на вид
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деятельности «Пассажирские перевозки».
В связи с вышеизложенным, расходы за 2020 год в сумме 0,086 млн. руб.
являются не обоснованными. Принято в расчет на 2020 год в сумме 0,00 руб.
Отклонение -0,086 млн. руб.
7. Аттестация рабочих мест
Расходы по элементу затрат расходы на аттестацию рабочих мест за 2020 год
АО «ППК Черноземье» заявлены в размере 0,158 млн. руб.
Для обоснования расходов по элементу затрат аттестация рабочих мест за 2020
год по данной статье затрат АО «ППК Черноземье» были представлены следующие
материалы:
- договор № 33 от 26.02.2020 г. с приложением акта выполненных работ на
общую сумму – 0,168 млн. руб.
В связи с вышеизложенным, расходы за 2020 год по элементу затрат аттестация
рабочих мест в сумме 0,158 млн. руб. являются обоснованными. Принято в расчет на
2020 год на заявленном уровне 0,158 млн. руб. Отклонение составило -0,00 млн. руб.
Всего экономически обоснованные расходы за 2020 год по статье Охрана труда
и производственная санитария составляют:
ОТиПС

ППК
2020

= 1,896 + 0 + 0,095 + 0 + 0 + 0 + 0,158 = 2,149 млн. руб.

Принято в целом по компании за 2020 год в размере 2,149 млн. руб. Отклонение
– 1,803 млн. руб.
3.1.5. «Командировки работников по производственным нуждам (без АУП)»
Расходы по элементу командировки работников по производственным нуждам
(без АУП) по статье общепроизводственные расходы на 2020 год заявлены АО «ППК
«Черноземье» в целом по компании в размере 0,038 млн. руб.
Для обоснования расходов по данной статье затрат АО «ППК Черноземье» была
представлена карточка счета. Иных документов (приказ, командировочное
удостоверение, авансовый отчет и т.п.) представлено не было.
В связи с вышеизложенным, расходы за 2020 год в сумме 0,038 млн. руб.
являются не обоснованными. Принято в расчет на 2020 год в сумме 0,00 руб.
Отклонение - 0,038 млн. руб.
3.1.6. «Содержание и эксплуатация оборудования»
Расходы по элементу содержание и эксплуатация оборудования по статье
общепроизводственные расходы на 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом
по компании в размере 10,315 млн. руб. (в том числе по элементу затрат материалы0,960 млн. руб., по элементу затрат прочие материальные затраты- 9,355 млн. руб.).
Для обоснования расходов по данной статье затрат АО «ППК Черноземье» были
представлены договора:
- № 1 от 10.01.2020 г.;
- № 72 от 01.04.2019 г.;
- № 132 от 01.07.2019 г.;
- № 133 от 01.07.2019 г.;
- № 175 от 31.07.2020 г.;
- № 178 от 04.08.2020 г.;
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- № 211 от 27.08.2020 г.;
- № 275 от 27.11.2020 г.;
- № 281 от 31.12.2019 г.;
- № 297 от 21.12.2020 г.
Кроме того, представлены акты выполненных работ, счета-фактуры, оборотносальдовые ведомости по счету 765, включающие детализацию по материалам и
техническому обслуживанию билетно-печатающего оборудования, мобильной
кассовой техники, стационарной кассовой техники и турникетного оборудования на
общую сумму 10,683 млн. руб.
Принято
в
качестве
экономически
обоснованных
затрат
за
2020 год на заявленном АО «ППК «Черноземье» уровне в размере 10,315 млн. руб.
(в том числе по элементу затрат материалы-0,960 млн. руб., по элементу затрат прочие
материальные затраты- 9,355 млн. руб.), по Белгородской области – 1,052 млн. руб.
в том числе по элементу затрат материалы-0,098 млн. руб., по элементу затрат прочие
материальные затраты- 0,954 млн. руб.)
Отклонение 0,00 млн. руб.
3.1.7. «Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря
производственного назначения»
Расходы на Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря
производственного назначения по статье общепроизводственные расходы на 2020 год
заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере 0,038 млн. руб.
В расходы по данной статье компанией включены:
- электроэнергия;
-прочие материальные затраты.
Расходы по элементу электроэнергия по статье общепроизводственные расходы
за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере
0,023 млн. руб.
Для обоснования расходов по данной статье затрат АО «ППК Черноземье»
представлены следующие документы:
-договор от 27.12.2013 г. с дополнительным соглашением;
-счет-фактуры на общую сумму 0,023 млн. руб.
В договоре имеется указание на подразделение, являющемся потребителем
ресурса, что позволяет сделать вывод об обоснованности понесенных затрат.
Принято в полном объеме в качестве экономически обоснованных затрат за
2020 год в целом по компании в размере 0,023 млн. руб. Отклонение - 0 млн. руб.
Расходы по элементу прочие материальные затраты по статье
общепроизводственные расходы за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом
по компании в размере 0,015 млн. руб.
Для обоснования расходов по данной статье затрат АО «ППК Черноземье» была
представлена карточка счета. Иных документов представлено не было.
В связи с вышеизложенным, расходы за 2020 год в сумме 0,015 млн. руб.
являются не обоснованными. Принято в расчет на 2020 год в сумме 0,00 руб.
Отклонение - 0,015 млн. руб.
ОТР з. и с.

ППК
2020

= 0,023 + 0 = 0,023 млн. руб.

Расходы на обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря
производственного назначения приняты в целом по компании за 2020 год в размере
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0,023 млн. руб. Отклонение – 0,015 млн. руб.
3.1.8. «Амортизация основных средств производственного назначения»
Расходы по элементу амортизация основных средств производственного
назначения по статье общепроизводственные расходы на 2020 год заявлены
АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере 3,526 млн. руб.
Согласно п. 49.6.4. Методики расчета затрат, расчет амортизации
осуществляется по объектам основных средств, находящихся на балансе перевозчика
с учетом стоимости основных средств, сроков их полезного использования,
установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы» и норм амортизации в соответствии с Таблицей № 10
приложения к Методике расчета затрат.
Для обоснования включения расходов по данной статье затрат АО «ППК
«Черноземье» представлена ведомость амортизации основных средств за 2020 год на
сумму 4,108 млн. руб., а также:
-карточка счета 01 «Основные средства» за 2020 год;
-приказы о вводе в эксплуатацию контрольно-кассовой техники в 2020 году;
- таблица № 10 Приложения к Методике расчета затрат, содержащая прогноз
затрат на амортизацию на 2022 год в размере 6,642 тыс. руб.
В связи с вышеизложенным, принято в расчет на 2020 год в сумме 3,526 млн.
руб. Отклонение составило -0,0 млн. руб.
3.1.9. «Арендные и лизинговые платежи за оборудование»
Расходы по элементу арендные и лизинговые платежи за оборудование по статье
общепроизводственные расходы на 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом
по компании в размере 0,011 млн. руб.
Для обоснования расходов по данной статье затрат АО «ППК Черноземье»
представлены следующие документы:
-договор от 01.07.2020 г. на реализацию проездных билетов в кассах иных
пассажирских компаний;
-накладные на общую сумму - 0,064 млн. руб.
Принято в полном объеме в качестве экономически обоснованных затрат за
2020 год в целом по компании в размере, заявленном АО «ППК «Черноземье» 0,011 млн. руб. Отклонение - 0 млн. руб.
Экономически обоснованные общепроизводственные затраты принимаются в
целом по компании за 2020 год в размере 16,024 млн. рублей (в таблице 18.)
Отклонение составило -8,150 млн. руб.
Таблица 18. Анализ общепроизводственных расходов
АО «ППК «Черноземье» за 2020 год
(млн. руб.)
Статьи затрат
Оплата больничных листов производственному персоналу
(3 дня)

Заявка
ППК
0,970

Принято
КГРЦТ
0,00
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Заявка
ППК
3,522

Принято
КГРЦТ
0,0

1,802
3,952

0,00
2,149

3,038
0,097
0,095
0,524
0,086
0,158

1,896
0,00
0,095
0,00
0,00
0,158

0,038

0,00

10,315
0,960
9,355
0,038
3,526

10,315
0,960
9,355
0,023
3,526

Арендные и лизинговые платежи за оборудование

0,011

0,011

Итого общепроизводственные расходы

24,174

16,024

Статьи затрат
Расходы по оценочным обязательствам по отпускам
Стоимость форменной корпоративной одежды
Охрана труда и производственная санитария, в т.ч.
Расходы по коронавирусу
Расходы на воду
Расходы на спецодежду
Расходы по оборудованию рабочих мест
Обслуживание кондиционеров (монтаж оборудования)
Расходы по аттестации рабочих мест, производственный
контроль
Командировки работников, не относящихся к аппарату
управления (по производственным нуждам)
Содержание и эксплуатация оборудования, в т.ч.
Материалы
Прочие материальные затраты
Электроэнергия
Амортизация основных средств производственного
назначения

3.2. Общехозяйственные расходы (без расходов на содержание аппарата
управления) за 2020 год
АО «ППК «Черноземье» предлагает принять общехозяйственные расходы (без
расходов на содержание аппарата управления) на 2020 год в целом по компании в
размере 40,308 млн. руб.
Расходы по данной статье представлены в таблице 19 и включают в себя:
- оценочные обязательства по отпускам;
- содержание персонала (без АУП);
- командировочные расходы по производственным нуждам;
- обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря
общехозяйственного назначения;
- амортизация основных средств общехозяйственного назначения;
- страхование имущества и ответственности организации (прочие);
- подготовка кандидатов и выплаты связанные с ней;
- предварительный осмотр и медицинское освидетельствование работников;
- налоги и сборы;
- коммерческие расходы;
- расходы по коллективному договору;
- обеспечение пожарной безопасности (содержание пожарных поездов);
- прочие общехозяйственные.
Таблица 19. Общехозяйственные расходы (по данным АО «ППК «Черноземье»)
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(млн. руб.)
Элементы затрат
оценочные обязательства по отпускам
содержание персонала (без АУП)
командировочные расходы (без АУП)
обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря
общехозяйственного назначения
амортизация основных средств общехозяйственного назначения
страхование имущества и ответственности организации (прочие)
подготовка кандидатов и выплаты связанные с ней
предварительный осмотр и медицинское освидетельствование работников
налоги и сборы
коммерческие расходы
расходы по коллективному договору
обеспечение пожарной безопасности (содержание пожарных поездов)
прочие общехозяйственные
ИТОГО

Сумма
0,255
12,910
0,005
10,760
0,034
0,018
0,977
0,776
0
0,301
0,868
1,829
11,575
40,308

3.2.1. «Оценочные обязательства по отпускам»
Расходы по Оценочным обязательствам по отпускам по статье
общехозяйственные расходы на 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по
компании в размере 0,255 млн. руб.
В бухучете для отражения подобных сведений предназначен счет 96. На нем
аккумулируются все планируемые затраты компании, в том числе по оплате отпусков.
При этом для каждого вида расходов открывается отдельный субсчет.
Так как законодательно формула, которая используется для расчета величины
резерва, не определена, каждая компания определяет ее самостоятельно. При этом
разработанный способ закрепляется в учетной политике.
Согласно п. 2.15. приказа об учетной политике для целей бухгалтерского учета
АО «ППК «Черноземье» на 2020 год, утвержденной приказом АО «ППК «Черноземье»
от 31.12.2019 г. № ППК-177 порядок создания оценочного обязательства по отпускам
работников утвержден приказом АО «ППК «Черноземье» от 27.12.2017 г. № ППК-181
(в представленных материалах приказ отсутствует).
Кроме того, в представленной ведомости распределения расходов на оплату
труда имеется статья расходов «Отпуск», принятая в расчет фонда оплаты труда.
В связи с вышеизложенным, затраты по оценочным обязательствам по отпускам
по статье общехозяйственные расходы на 2020 год исключены в полном объеме.
Отклонение -0,255 млн руб.
3.2.2. «Содержание персонала (без АУП)»
Расходы по элементу содержание персонала (без АУП) по статье
общехозяйственные расходы на 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по
компании в размере 12,910 млн. руб. (таблица 20).
Таблица 20. Содержание персонала (без АУП)
(по данным АО «ППК «Черноземье»)
млн. руб.
Элементы затрат

2020
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ФОТ персонала участков
ОСН
Прочие (оплата больничных (3 дня) персонала участков)
ИТОГО

9,868
2,970
0,072
12,910

Для обоснования расходов по данным статьям затрат АО «ППК Черноземье»
были представлены следующие материалы:
- ведомость «Распределение расходов на оплату труда по сотрудникам,
начисленных согласно расчетной ведомости за 2020 год», содержащая 26 статей
расходов (видов начислений), без положения об оплате труда (см. выше по тексту).
Комиссией приняты расходы в соответствии с представленной ведомостью на
общую сумму 8,344 млн. руб., по статьям: оклад (по часам), ночные часы, оплата в
праздничные и выходные дни, отпуск, компенсация отпуска (отпуск основной), уход
за ребенком до 3 лет.
Отклонение составило -1,524 млн. руб.
Затраты по ОСН на 2020 год заявлены в целом по АО «ППК «Черноземье» в
сумме 2,970 млн. руб.
В соответствии со ст. 426 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (далее – НК РФ) тарифы страховых взносов в
пенсионный фонд, фонд социального и медицинского страхования применены в
размере 30,4%.
С учетом размера ФОТ за 2020 год, принятого в качестве экономически
обоснованного, размер ОСН за 2020 год составит:
ОХР О СП
2020 = (8, 344 − 0,00) ∙ 30,4% = 2,537 млн. руб.
Принимается Комиссией в размере 2,537 млн. руб. Отклонение – 0,433 млн. руб.
Затраты по элементу «Оплата больничных листов (3 дня) производственному
персоналу» на 2020 год в целом по АО «ППК «Черноземье» заявлены в размере
0,072 млн. руб.
Компанией представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 785 «расходы
на оплату больничных листов (3 дня) производственному персоналу» на сумму
0,073 млн. руб. При этом в аналитике по счету содержится информация об отнесении
части средств на учебный центр АО «ППК «Черноземье». Расчет затрат по статье,
относящихся на регулируемую деятельность не представлен. Данные затраты в
представленной ведомости «Распределение расходов на оплату труда по сотрудникам,
начисленных согласно расчетной ведомости за 2020 год» отсутствуют.
В связи с вышеизложенным, исключены из расчета НВВ в полном объеме.
Отклонение составила -0,072 млн.руб.
Всего экономически обоснованными предлагаются для включения в НВВ
общехозяйственные расходы по статье содержание персонала (без АУП) в размере
10,881 млн. руб. (таблица 21).
Отклонение составило -2,029 млн. руб.
Таблица 21. Анализ фонда оплаты труда по статье
«Содержание персонала участков (без АУП)» по АО «ППК «Черноземье»
за 2020 год
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Включено в
расчет ППК

Принято
КГРЦТ

Отклонение

ФОТ персонала участков
ОСН

9,868
2,970

8,344
2,537

-1,524
- 0,433

Оплата больничных листов персонала
участков (3 дня)
ВСЕГО

0,072

0,0

-0,072

12,910

10,881

-2,029

3.2.3. «Командировочные расходы (без АУП)»
Расходы по элементу командировочные расходы (без АУП) по статье
общехозяйственные расходы на 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по
компании в размере 0,005 млн. руб.
Для обоснования расходов по данной статье затрат АО «ППК Черноземье» была
представлена карточка счета. Иных документов (приказ, командировочное
удостоверение, авансовый отчет и т.п.) представлено не было.
В связи с вышеизложенным, расходы за 2020 год в сумме 0,005 млн. руб.
являются не обоснованными. Принято в расчет на 2020 год в сумме 0,00 руб.
Отклонение - 0,005 млн. руб.
3.2.4. «Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря
общехозяйственного назначения»
Расходы по элементу обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и
инвентаря общехозяйственного назначения по статье общехозяйственные расходы на
2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере
10,760 млн. руб.
Данная статья включает в себя следующие расходы:
- расходы, сопутствующие аренде общехозяйственных помещений,
- аренда общехозяйственных помещений,
- аренда помещений АУП.
Расходы по данной статье исключены в полном объеме, так как в связи с
отсутствием раздельного учета помещений по видам деятельности, не представляется
возможным сделать вывод об обоснованности отнесения заявленной суммы затрат на
регулируемый вид деятельности.
В связи с вышеизложенным, расходы за 2020 год в сумме 10,760 млн. руб.
являются не обоснованными. Принято в расчет на 2020 год в сумме 0,00 руб.
Отклонение - 10,760 млн. руб.
3.2.5. «Амортизация основных средств общехозяйственного назначения»
Расходы по элементу обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и
инвентаря общехозяйственного назначения по статье общехозяйственные расходы на
2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере 0,034 млн.
руб.
Согласно п. 49.6.4. Методики расчета затрат, расчет амортизации
осуществляется по объектам основных средств, находящихся на балансе перевозчика
с учетом стоимости основных средств, сроков их полезного использования,
установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
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от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы» и норм амортизации в соответствии с Таблицей № 10
приложения к Методике расчета затрат.
Для обоснования включения расходов по данной статье затрат АО «ППК
«Черноземье» представлена ведомость амортизации основных средств за 2020 год на
сумму 4,108 млн. руб., а также:
-карточка счета 01 «Основные средства» за 2020 год;
-приказы о вводе в эксплуатацию контрольно-кассовой техники в 2020 году;
- таблица № 10 Приложения к Методике расчета затрат, содержащая прогноз
затрат на амортизацию на 2022 год.
В связи с вышеизложенным, расходы по элементу амортизация основных
средств производственного назначения за 2020 год приняты в заявленном размере в
сумме 0,034 млн. руб. Отклонение - 0,00 руб.
3.2.6. «Страхование имущества и ответственности организации (прочие)»
Расходы по элементу страхование имущества и ответственности организации
(прочие) по статье общехозяйственные расходы на 2020 год заявлены АО «ППК
«Черноземье» в целом по компании в размере 0,018 млн. руб.
Согласно представленной оборотно-сальдовой ведомости, данные расходы
включают в себя расходы на страхование автогражданской ответственности (ОСАГО).
Представлены обосновывающие документы по данным расходам (договор, полис).
Для обоснования расходов по данной статье затрат АО «ППК Черноземье»
представлены страховые полисы обязательного страхования гражданской
ответственности на общую сумму 0,019 млн.руб.
Принято в полном объеме в качестве экономически обоснованных затрат за
2020 год в целом по компании в размере, заявленном АО «ППК «Черноземье» 0,018 млн. руб. Отклонение – 0 млн. руб.
3.2.7. «Подготовка кандидатов и выплаты связанные с ней»
Расходы по элементу подготовка кандидатов и выплаты связанные с ней по
статье общехозяйственные расходы на 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в
целом по компании в размере 0,977 млн. руб.
Данная статья включает в себя следующие расходы:
- оплата труда работников учебного центра на сумму 0,721 млн. руб.,
- страховые взносы работников учебного центра – 0,218 млн. руб.,
- затраты на подготовку кадров и повышение квалификации – 0,053 млн. руб.
Отнесение расходов на оплату труда и страховые взносы работников учебного
центра на регулируемую деятельность считаем необоснованным, так как учебный
центр является самостоятельным структурным подразделением, получающим
прибыль.
Исключены в полном объеме. Отклонение составило – 0,939 млн. руб.
В качестве обоснования затрат на подготовку кадров и повышение
квалификации АО «ППК «Черноземье» представлены следующие обосновывающие
материалы:
- № 68 от 27.03.2020 г. на подготовку электротехнического персонала;
- № 241 от 27.10.2020 г. на подготовку электротехнического персонала;
- № 90 от 13.07.2020 г. на подготовку педагога-психолога.
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Акты выполненных работ представлены не были, кроме того, в материалах дела
отсутствует обоснование для обучения педагога-психолога и отнесения данных затрат
на регулируемую деятельность.
Исключены в полном объеме. Отклонение составило -0,977 млн.руб.
3.2.8. «Предварительный осмотр и медицинское освидетельствование
работников»
Расходы
по
элементу
предварительный
осмотр
и
медицинское
освидетельствование работников по статье общехозяйственные расходы на 2020 год
заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере
0,776 млн. руб.
Порядок проведения предварительных осмотров и медицинского обследования
работников в 2020 году утвержден приказом Минздравсоцразвития России
от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные
предварительные
и
периодические
медицинские
осмотры
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследования) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Для обоснования включения затрат по данной статье в НВВ за 2020 год
АО «ППК «Черноземье» были представлены договора на обязательные периодические
медицинские осмотры работников, а также предрейсовые медицинские осмотры с
приложением актов выполненных работ на общую сумму 0,617 млн. руб.
Принято Комиссией за 2020 год в качестве экономически обоснованных в
размере 0,617 млн. руб. Отклонение - 0,159 млн. руб.
3.2.9. «Коммерческие расходы»
Расходы по элементу коммерческие расходы по статье общехозяйственные
расходы на 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере
0,301 млн. руб.
Данная статья включает затраты на информационные услуги (за 2020 год
заявлены в размере 0,141 млн. руб.) и рекламные услуги (0,161 млн. руб.).
Для подтверждения обоснованности включения данных расходов АО «ППК
«Черноземье» представило две оборотно-сальдовые ведомости:
810_3 Информационное обеспечение;
810_8 Реклама, информационные сообщения.
Расходы по данной статье включены расходы на рекламу. В соответствии с
приказом ФАС от 15.11.2018 г. № 1562/18 АО «ППК «Черноземье» является субъектом
естественной монополии, конкуренция, а следовательно, и необходимость
рекламировать свою деятельность у организации отсутствует.
Оборотно-сальдовые ведомость по статье 810_3 содержит информацию о
расходах на учебный центр, а также расходы на визитки, таблички для кабинета
руководителя.
В связи с вышеизложенным, расходы по элементу затрат «Коммерческие
расходы» считаем не обоснованными. Приняты за 2020 год в сумме 0,00 руб.
Отклонение - 0,301 млн. руб.
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3.2.10. «Расходы по коллективному договору»
Расходы по элементу «Расходы по коллективному договору» по статье
общехозяйственные расходы на 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по
компании в размере 0,868 млн. руб.
В соответствии с апелляционным определением Верховного суда РФ от
25.07.2020 г., решением Вологодского областного суда от 26.12.2017 г. № За-95/2017)
выплаты, производимые работодателем в соответствии с положениями коллективного
договора напрямую не связаны с осуществлением регулируемой деятельности и не
могут перекладываться на потребителей ресурса, соответственно, не являются
экономически обоснованными.
В связи с вышеизложенным, отнесение затрат, предусмотренные коллективным
договором, на регулируемую деятельность, считаем экономически не обоснованными.
Принято в расчет на 2020 год в сумме 0,00 руб. Отклонение – 0,868 млн. руб.
3.2.11. «Обеспечение пожарной безопасности (содержание пожарных поездов)»
Расходы по элементу обеспечение пожарной безопасности (содержание
пожарных поездов) по статье общехозяйственные расходы на 2020 год заявлены
АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере 1,829 млн. руб., в том числе
по Белгородской области – 0,187 млн. руб.
Для обоснования расходов по данной статье затрат АО «ППК Черноземье» были
представлены следующие материалы:
- договор № 282 НО-3 276 от 31.12.2019 г.;
- договор № 278 НО-7 1424 от 30.12.2019 г.;
- договор № 277 НО-9 109 от 30.12.2019.;
- акты оказанных услуг на общую сумму 1,858 млн. руб.
Принято Комиссией за 2020 год в качестве экономически обоснованных в
размере, заявленном АО «ППК «Черноземье» - 1,829 млн. руб. Отклонение - 0 млн. руб.
3.2.12. «Прочие общехозяйственные»
Расходы по элементу прочие общехозяйственные по статье общехозяйственные
расходы на 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере
11,575 млн. руб.
Расходы по данной статье включают в себя следующие расходы:
- компьютеры, оргтехника;
- расходные материалы для оргтехники;
- материалы прочие;
- прочие материальные затраты по оплате счетов;
- транспортные услуги;
бланки не строгой отчетности, газеты, журналы;
- инкассация;
- интернет и каналы связи;
- канцтовары;
- консультационные услуги (в т.ч. аудиторское заключение);
- лицензионные платежи;
- нотариальные услуги;
- почтовые услуги;
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- сотовая связь;
- стационарная телефонная связь;
- транспортировка работников к месту работы;
- остальные прочие.
1. Компьютеры, оргтехника
Расходы по элементу затрат на приобретение компьютеров, оргтехники статье
прочие общехозяйственные расходы за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в
целом по компании в размере 0,388 млн. руб.
Для обоснования расходов по элементу затрат компьютеры, оргтехника
АО «ППК Черноземье» представлены:
- договор № 117 от 09.06.2020 г.;
- договор № 231 от 21.11.2019 г.;
- счет-фактуры;
- ОСВ по статье 821, в которой отражены проводки, относящие затраты на
«Учебный центр», при закрытии регламентных операций.
Принимая во внимание вышеуказанное, а также отсутствие в АО «ППК
«Черноземье» раздельного бухгалтерского учета расходов затрат, сделать вывод об
отнесении данных расходов на регулируемую деятельность не представляется
возможным.
Принято за 2020 год - 0,00 руб. Отклонение - 0,388 млн. руб.
2. Расходные материалы для оргтехники
Расходы на расходные материалы для оргтехники по статье прочие
общехозяйственные расходы за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по
компании в размере 0,570 млн. руб.
Для обоснования расходов по элементу затрат компьютеры, оргтехника
АО «ППК Черноземье» представлены:
- договор № 117 от 09.06.2020 г.;
- договор № 231 от 21.11.2019 г.;
- счет-фактуры;
- ОСВ по статье 821, в которой отражены проводки, относящие затраты на
«Учебный центр», при закрытии регламентных операций.
Принимая во внимание вышеуказанное, а также отсутствие в АО «ППК
«Черноземье» раздельного бухгалтерского учета расходов затрат, сделать вывод об
отнесении данных расходов на регулируемую деятельность не представляется
возможным.
Принято за 2020 год - 0,00 руб. Отклонение - 0,570 млн. руб.
3. Материалы прочие
Расходы на материалы прочие по статье прочие общехозяйственные расходы за
2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере
0,203 млн. руб.
Для обоснования расходов по элементу затрат материалы прочие
АО «ППК Черноземье» представлены:
- договор № 184 от 18.08.2020 г.;
- счет-фактуры, товарные накладные.
В расходы по данной статье включены расходы на покупку сумок для хранения
денежной выручки работниками касс в размере, подтвержденном договором и
товарной накладной -0,149 млн. руб.
Иные заявленные расходы не подтверждены.
Принимаются в расчет в размере 0,149 млн. руб.

64

Принято за 2020 год – 0,149 млн. руб. Отклонение - 0,054 млн. руб.
4. Прочие материальные затраты по оплате счетов
Расходы на прочие материальные затраты по оплате счетов по статье прочие
общехозяйственные расходы за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по
компании в размере 0,027 млн. руб.
В качестве обоснования затрат по данной статье представлен:
- акт выполненных работ на сумму 0,013 млн. руб. на оказание услуг по
вскрытию и ремонту сейфа, а также транспортные услуги. Обоснование отнесения
данных затрат на регулируемую деятельность не представлено;
- договор на оказание услуг по проведению лабораторных исследований
качества питьевой воды в вагонах на сумму 0,011 млн. руб., в том числе НДС 0,002 млн. руб. без подтверждения факта несения затрат по договору (актов
выполненных работ).
В связи с вышеизложенным, затраты исключены из расчета НВВ в полном
объеме. Принято за 2020 год - 0,00 руб. Отклонение - 0,027 млн. руб.
5. Транспортные услуги
Расходы по элементу затрат транспортные услуги по статье прочие
общехозяйственные расходы за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по
компании 0,008 млн. руб.
Расходы по данной статье включают в себя расходы по транспортировке тиража
газеты «Уважаемые пассажиры».
Данное печатное издание содержит страницы с товарами или услугами спонсора,
что свидетельствует о получении рекламных доходов, а следовательно любые расходы
на издание, транспортировку и т.п. не могут включаться в расходы, относимые на
регулируемый вид деятельности.
В связи с вышеизложенным принято за 2020 год - 0,00 руб. Отклонение 0,008 млн. руб.
6. Бланки не строгой отчетности, газеты, журналы
Расходы по элементу затрат бланки не строгой отчетности, газеты, журналы по
статье
прочие
общехозяйственные
расходы
за
2020
год
заявлены
АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере 0,380 млн. руб.
Принимая во внимание отсутствие в АО «ППК «Черноземье» раздельного
бухгалтерского учета расходов затрат, сделать вывод об отнесении данных расходов на
регулируемую деятельность не представляется возможным.
Принято за 2020 год - 0,00 руб. Отклонение -0,389 млн. руб.
7. Инкассация
Расходы на инкассацию по статье прочие общехозяйственные расходы за
2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании 1,410 млн. руб.
Для обоснования расходов по данной статье затрат АО «ППК Черноземье» были
представлены следующие материалы:
- договор № 212 от 30.12.2010 г. с дополнительными соглашениями;
- акты оказанных услуг на общую сумму 1,424 млн. руб.
Принято Комиссией за 2020 год в качестве экономически обоснованных в
размере, заявленном АО «ППК «Черноземье» - 1,410 млн. руб. Отклонение - 0 млн. руб.
8. Интернет и каналы связи
Расходы по элементу затрат интернет и каналы связи по статье прочие
общехозяйственные расходы за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по
компании в размере 1,062 млн. руб.
Для обоснования расходов по элементу затрат интернет и каналы связи
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АО «ППК Черноземье» были представлены следующие материалы:
- ОСВ по статье 821_8 Интернет и каналы связи на сумму 1,062 млн. руб.;
- Договор № ТИС-7 с дополнительным соглашением и актами;
- Договор №62Д с дополнительным соглашением и актами;
- Договор №151104104485 с дополнительным соглашением и актами;
- Договор №836000063923 от 01.06.2020 г. с дополнительным соглашением и
актами;
- Договор №WG1272594 с дополнительным соглашением и актами;
- Договор №УС ОПОС 560-11 от 07.09.2011 г. с дополнительным соглашением
и актами;
- Договор №ФК3968 от 31.03.2020 г. с дополнительным соглашением и актами;
- Договор №БЛГ-275 от 11.10.2017 г. с дополнительным соглашением и актами;
В ОСВ по статье 821 отражены проводки, относящие затраты на «Учебный
центр», при закрытии регламентных операций.
Принимая во внимание вышеуказанное, а также отсутствие в
АО «ППК «Черноземье» раздельного бухгалтерского учета расходов затрат, сделать
вывод об отнесении данных расходов на регулируемую деятельность не
представляется возможным.
Принято Комиссией за 2020 год в качестве экономически обоснованных в
размере - 0 млн. руб. Отклонение – 1,062 млн. руб.
9. Канцтовары
Расходы по элементу затрат канцтовары по статье прочие общехозяйственные
расходы за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере
0,081 млн. руб.
Для
обоснования
расходов
по
элементу
затрат
канцтовары
АО «ППК Черноземье» были представлены следующие материалы:
- ОСВ по статье 821_ 3 Канцтовары на сумму 1,062 млн. руб.;
- Договор №93 от 15.05.2020 г. с приложением нечитаемого документа в
качестве подтверждения понесенных расходов (акта);
- акта на сумму 0,020 млн. руб. без предоставления договора.
В ОСВ по статье 821_3 отражены проводки, относящие затраты на «Учебный
центр», при закрытии регламентных операций.
Принимая во внимание вышеуказанное, а также отсутствие в
АО «ППК «Черноземье» раздельного бухгалтерского учета расходов затрат, сделать
вывод об отнесении данных расходов на регулируемую деятельность не
представляется возможным.
Принято Комиссией за 2020 год в качестве экономически обоснованных в
размере - 0 млн. руб. Отклонение – 0,081 млн. руб.
10. Консультационные услуги (в том числе аудиторское заключение)
Расходы по элементу затрат консультационные услуги по статье прочие
общехозяйственные расходы за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по
компании в размере 2,152 млн. руб.
Для обоснования расходов по элементу затрат консультационные услуги (в том
числе аудиторское заключение) АО «ППК Черноземье» были представлены
следующие материалы:
- ОСВ по статье 821_ 8 Консультационные услуги на сумму 2,152 млн. руб.;
- договор № 246 от 06.12.2019 г.;
- договор № 30 от 29.01.2020 г.;
- договор № 49 от 28.02.2020 г.;
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- договор № 90 от 29.04.2019 г.;
- договор № 181 от 28.08.2019 г.;
- договор № 240 от 27.10.2020 г.;
- договор № 247 от 09.12.2019 г.;
- договор № 2399/2020-П от 29.07.2020 г.
В расходы по данной статье включены расходы, непосредственно относящиеся
на регулируемый вид деятельности в части услуг по сопровождению ПО АСУ ППК, а
также, являющегося обязательным для субъекта естественной монополии
аудиторского заключения, в размере, подтвержденном договорами и актами
выполненных работ - 1,895 млн. руб. без НДС
Иные заявленные расходы не подтверждены.
Принято Комиссией за 2020 год в качестве экономически обоснованных в
размере 1,895 млн. руб. Отклонение – 0,257 млн. руб.
11. Лицензионные платежи
Расходы по элементу затрат лицензионные платежи по статье прочие
общехозяйственные расходы за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом
по компании в размере 1,465 млн. руб.
Для обоснования расходов по элементу затрат лицензионные платежи
АО «ППК Черноземье» были представлены следующие материалы:
- договор № 381518251 от 05.08.2020 г.;
- договор № 170 от 27.07.2020 г.;
- договор № 78 20 от 29.05.2020 г.;
- договор № с-о-пд-77-20-1-144 от 26.02.2020 г.;
- договор № 40 от 21.02.2020 г.;
- договор № ОБД228-20191029 от 27.12.2019 г.;
- договор № 163 от 30.07.2019 г.;
- договор № 24 от 05.02.2019 г.;
- договор № 3148856 от 20.11.2018 г.
В расходы по данной статье включены расходы, непосредственно относящиеся
на регулируемый вид деятельности в части услуг по программному обеспечению,
обслуживанию системы управления, в размере, подтвержденном договорами и актами
выполненных работ.
В материалах дела представлены акты выполненных работ на общую сумму
1,775 млн. руб.
Принято Комиссией за 2020 год в качестве экономически обоснованных в
размере, заявленном АО «ППК «Черноземье» - 1,465 млн. руб. Отклонение –
0 млн. руб.
12. Нотариальные услуги
Затраты на нотариальные услуги по статье прочие общехозяйственные расходы
за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере
0,003 млн. руб.
Для обоснования расходов по элементу затрат представлены расходы по иску о
взыскании к субъекту невозмещенных расходов, что не может относиться затратами на
регулируемый вид деятельности и переноситься на потребителей.
В связи с вышеизложенным, принимая во внимание отсутствие оснований
отнесении данных расходов на регулируемую деятельность, принято за 2020 год 0,00 руб. Отклонение - 0,003 млн. руб.
13. Почтовые услуги
Затраты на Почтовые услуги по статье прочие общехозяйственные расходы за
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2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере
0,065 млн. руб.
Для обоснования расходов по элементу затрат почтовые услуги АО «ППК
Черноземье» были представлены следующие материалы:
- договор № 1565 КСВ от 23.04.2020 г.;
- договор № 3600073011 от 05.03.2013 г.
В материалах дела представлены акты выполненных работ на общую сумму
0,123 млн. руб.
Принято Комиссией за 2020 год в качестве экономически обоснованных в
размере, заявленном АО «ППК «Черноземье» - 0,065 млн. руб. Отклонение – 0 млн.
руб.
14. Сотовая связь
Затраты на сотовую связь по статье прочие общехозяйственные расходы за
2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере
0,223 млн. руб.
Для обоснования расходов по элементу затрат сотовая связь
АО «ППК Черноземье» была представлена ОСВ по статье 821_8 Сотовая связь (на
сумму 0,224 млн. руб.), в которой отсутствует информация о номерах договоров, по
которым произведена оплата, платежных поручениях, а также структурных
подразделениях, которым предназначаются данные затраты.
В связи с вышеизложенным, принимая во внимание отсутствие в АО «ППК
«Черноземье» раздельного бухгалтерского учета расходов затрат, сделать вывод об
отнесении данных расходов на регулируемую деятельность не представляется
возможным.
Принято за 2020 год - 0,00 руб. Отклонение - 0,223 млн. руб.
15. Стационарная телефонная связь
Расходы по элементу затрат стационарная телефонная связь по статье прочие
общехозяйственные расходы за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по
компании в размере 0,717 млн. руб.
Для обоснования расходов по элементу затрат стационарная телефонная связь
АО «ППК Черноземье» были представлены 3 договора с приложением актов
выполненных работ на общую сумму 0,546 млн. руб.
Принято Комиссией за 2020 год в качестве экономически обоснованных в
размере 0,546 млн. руб. Отклонение – 0,171 млн. руб.
16. Транспортировка работников к месту работы
Расходы по элементу транспортировка работников к месту работы по статье
общехозяйственные расходы за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по
компании в размере 1,544 млн. руб.
В соответствии с апелляционным определением Верховного суда РФ от
25.07.2020 г., решением Вологодского областного суда от 26.12.2017 г. № За-95/2017)
выплаты, производимые работодателем в соответствии с положениями коллективного
договора напрямую не связаны с осуществлением регулируемой деятельности и не
могут перекладываться на потребителей ресурса, соответственно, не являются
экономически обоснованными.
В связи с вышеизложенным, расходы, на транспортировку работников к месту
работы являются экономически не обоснованными.
Принято в расчет на 2020 год в сумме 0,00 руб. Отклонение составило
- 1,544 млн. руб.
17. Остальные прочие
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Остальные прочие затраты по статье прочие общехозяйственные расходы за
2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере
1,365 млн. руб.
Для обоснования расходов были представлены:
- договор № 191 от 16.09.2019 г.;
- договор № 3188204 от 10.12.2018 г.;
- договор № 144 от 25.06.2014 г.;
- договор № 59 ЦКЗ от 03.11.2011 г.
Расходы по данной статье включают в себя комплекс услуг по ведению реестра
владельцев ценных бумаг, информационно-технологические услуги по сбору,
обработке и передаче данных по операциям с банковскими картами, услуги
казначейского контроля, оплату процедуры размещения закупок, в соответствии с
действующим законодательством.
Принимаются в расчет в размере согласно представленным материалам 0,646 млн. руб. без НДС. Отклонение -0,719 млн. руб.
Экономически обоснованные прочие общехозяйственные затраты в целом по
компании за 2020 год составляют:
ОХР ПрочиеППК
2020
= 0,0 + 0,0 + 0,149 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 1,410 + 0,0 + 0,0 + 1,895
+ 1,465 + 0,0 + 0,065 + 0,0 + 0,546 + 0,0 + 0,646 = 6,176 млн. руб
Принимаются в размере 6,176 млн. рублей.
Отклонение составило -5,399 млн. руб.
Экономически обоснованные общехозяйственные расходы без расходов на
АУП в целом по компании за 2020 год составляют:
ОХР без АУПППК
2020
= 0,0 + 10,847 + 0,0 + 0,0 + 0,034 + 0,018 + 0,0 + 0,617 + 0,0 + 0,0
+ 0,0 + 1,829 + 6,176 = 19,555 млн. руб
Принимаются в размере 19,555 млн. рублей (таблица 22).
Отклонение составило -20,753 млн. руб.
Таблица 22. Анализ общехозяйственных расходов
АО «ППК «Черноземье» за 2020 год
Элементы затрат
Оценочные обязательства по
отпускам
содержание персонала (без АУП)
командировочные расходы по
производственным нуждам
обслуживание и текущий ремонт
зданий, сооружений и инвентаря
общехозяйственного назначения
амортизация основных средств
общехозяйственного назначения
страхование имущества и
ответственности организации

Сумма, млн.руб.
Заявка ППК
Принято
КГРЦТ
0,255
0

Отклонение

-0,255

12,910
0,005

10,847
0

-2,063
-0,005

10,760

0

-10,760

0,034

0,034

0

0,018

0,018

0
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(прочие)
подготовка кандидатов и выплаты
связанные с ней
предварительный осмотр и
медицинское освидетельствование
работников
налоги и сборы
коммерческие расходы
расходы по коллективному
договору
обеспечение пожарной
безопасности (содержание
пожарных поездов)
прочие общехозяйственные
ИТОГО

0,977

0

-0,977

0,776

0,617

-0,159

0
0,301
0,868

0
0
0

0
-0,301
-0,868

1,829

1,829

0

11,575
40,308

6,176
19,555

-5,399
-20,753

3.3. Расходы на содержание аппарата управления
АО «ППК «Черноземье» предлагает принять расходы на АУП за 2020 год в
целом по компании в размере 57,777 млн. руб.
3.3.1. «Затраты на оплату труда аппарата управления»
Расходы по элементу затраты на оплату труда аппарата управления по статье
расходы на АУП за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в
размере 41,899 млн. руб.
Для обоснования расходов по данным статьям затрат АО «ППК Черноземье»
были представлены следующие материалы:
- ведомость «Распределение расходов на оплату труда по сотрудникам,
начисленных согласно расчетной ведомости за 2020 год», содержащая 26 статей
расходов (видов начислений), без положения об оплате труда (см. выше по тексту).
Комиссией приняты расходы в соответствии с представленной ведомостью на
общую сумму 33,300 млн. руб., по статьям: оклад (по часам), ночные часы, оплата в
праздничные и выходные дни, отпуск, компенсация отпуска (отпуск основной), уход
за ребенком до 3 лет.
Затраты по ОСН на 2020 год заявлены в целом по АО «ППК «Черноземье» в
сумме 12,191 млн. руб.
В соответствии со ст. 426 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (далее – НК РФ) тарифы страховых взносов в
пенсионный фонд, фонд социального и медицинского страхования применены в
размере 30,0%.
АУП ОСП
2020 = (33,3 − 0,00) ∙ 30, 4% = 10,123 млн. руб.
С учетом размера ФОТ за 2020 год, принятого в качестве экономически
обоснованного, размер ОСН за 2020 год составит 10,123 млн. руб.
Расходы по элементу оплата больничных листов АУП за 2020 год заявлены
АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере 0,237 млн. руб.
Компанией представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 830 «расходы
на оплату больничных листов (3 дня) АУП» на сумму 0,241 млн. руб. При этом в
аналитике по счету содержится информация об отнесении части средств на учебный
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центр АО «ППК «Черноземье». Расчет затрат по статье, относящихся на регулируемую
деятельность не представлен. Данные затраты в представленной ведомости
«Распределение расходов на оплату труда по сотрудникам, начисленных согласно
расчетной ведомости за 2020 год» отсутствуют.
В связи с вышеизложенным, исключены из расчета НВВ в полном объеме.
Отклонение составило - 0,237 млн.руб.
Сумма экономически обоснованных затрат по статье «Затраты на оплату труда
аппарата управления» за 2020 год составляет:
АУП ФОТППК
2020 = 33,3 + 10,123 + 0,0 = 43,423 млн. руб
Принято в размере 43,423 млн. руб.
Отклонение -10,904 млн. руб.
Анализ фонда оплаты труда по статье «Затраты на оплату труда» по АО «ППК
«Черноземье» за 2020 год представлен в таблице 23.
Таблица 23. Анализ фонда оплаты труда по статье
«Затраты на оплату труда» по АО «ППК «Черноземье» за 2020 год

ФОТ аппарата управления
ОСН

41,899
12,191

Принято
КГРЦТ
(корректировка
по ОСВ)
33,300
10,123

Оплата больничных листов (3 дня)
аппарату управления
ВСЕГО

0,237

0,0

-0,237

54,327

43,423

-10,904

Включено в
расчет ППК

Отклонение
-8,599
-2,068

3.3.2. «Командировочные расходы по производственным нуждам»
Расходы по элементу командировочные расходы АУП по производственным
нуждам за 2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере
0,218 млн. руб.
Для обоснования расходов по данной статье затрат АО «ППК Черноземье» были
представлены акты о проживании сотрудников в гостинице вокзального комплекса.
Иных документов (приказ, командировочное удостоверение, авансовый отчет и т.п.)
представлено не было.
В соответствии с п. 20 Методики расчета затрат принято в качестве
экономически обоснованных затрат за 2020 год в целом по компании в размере
0,00 руб. Отклонение -0,795 млн. руб.
3.3.3. «Прочие затраты»
Расходы по элементу прочие затраты за 2020 год заявлены АО «ППК
«Черноземье» в целом по компании в размере 1,390 млн. руб.
Расходы по данной статье включают в себя:
1) расходы, связанные с содержанием автомобилей на сумму 1,285 млн. руб.,
в том числе:
- материалы для содержания автомобилей на сумму 0,070 млн. руб.
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(с приложением договоров и актов на сумму 0,114 млн. руб.). Приняты в размере 0,070
млн. руб.;
- расходы на бензин на сумму 0,466 млн. руб. (без приложения обосновывающих
материалов);
- обслуживание и ремонт служебного транспорта на сумму 0,074 млн. руб.
(с приложением договоров и актов на сумму 0,008 млн. руб.) Приняты в размере 0,008
млн. руб.;
- амортизация служебного транспорта на сумму 0,538 млн. руб. (соответствует
представленной ведомости ОС за 2020 год). Приняты в размере 0,538 млн. руб.;
- налог на транспорт на сумму 0,016 млн. руб. (обоснование затрат отсутствует);
2) расходы на спецодежду на сумму 0,015 млн. руб. (обоснования
необходимости
обеспечения
административно-управленческого
персонала
спецодеждой (в том числе перечень должностей, отнесенных к вышеперечисленным
группам, норм выдачи спецодежды и пр.) не представлено);
3) канцтовары на сумму 0,232 млн. руб. (отсутствует информация о
структурных подразделениях, которым предназначаются канцелярские товары
принимая во внимание отсутствие в АО «ППК «Черноземье» раздельного
бухгалтерского учета расходов затрат, сделать вывод об отнесении данных расходов на
регулируемую деятельность не представляется возможным).
В связи с вышеизложенным, прочие затраты по статье расходы на содержание
АУП приняты за 2020 год в размере 0,616 млн.руб. Отклонение – 0,774 млн. руб.
3.3.4. «Оценочные обязательства по отпускам»
Расходы по оценочным обязательствам по отпускам на содержание АУП на
2020 год заявлены АО «ППК «Черноземье» в целом по компании в размере
1,842 млн. руб.
В бухучете для отражения подобных сведений предназначен счет 96. На нем
аккумулируются все планируемые затраты компании, в том числе по оплате отпусков.
При этом для каждого вида расходов открывается отдельный субсчет.
Так как законодательно формула, которая используется для расчета величины
резерва, не определена, каждая компания определяет ее самостоятельно. При этом
разработанный способ закрепляется в учетной политике.
Согласно п. 2.15. приказа об учетной политике для целей бухгалтерского учета
АО «ППК «Черноземье» на 2020 год, утвержденной приказом АО «ППК «Черноземье»
от 31.12.2019 г. № ППК-177 порядок создания оценочного обязательства по отпускам
работников утвержден приказом АО «ППК «Черноземье» от 27.12.2017 г. № ППК-181
(в представленных материалах приказ отсутствует).
В связи с вышеизложенным, затраты по оценочным обязательствам по отпускам
по статье общехозяйственные расходы на 2020 год исключены в полном объеме.
Отклонение -1,842 млн руб.
Таким образом, в соответствии с п. 20 Методики расчета затрат общая сумма
экономически обоснованных расходов на содержание АУП за 2020 год составляет:
АУП ППК
2020 = 43,423 + 0,0 + 0,616 + 0,0 = 44,039 млн. руб
Принято в размере 44,039 млн. руб.
Отклонение -13,738 млн. руб.
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы (с учетом расходов
на содержание аппарата управления) были заявлены в целом по АО «ППК
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«Черноземье» на 2022 год в размере 142,624 млн. руб. По Белгородской области в
размере 17,830 млн. руб.
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы (с учетом расходов
на содержание аппарата управления) в целом по АО «ППК «Черноземье» за 2020 год
заявлены в размере 122,259 млн. руб.
В соответствии с п. 20 Методики расчета затрат общая сумма экономически
обоснованных общехозяйственные и общепроизводственные расходы (с учетом
расходов на содержание АУП) за 2020 год составляет 79,618 млн. руб.:

ИПЦ
ПР тек + ОХР тек = {ОПР отч + ОХР отч  (ОПР + ОХР) кор} = 16,024+19,555+44,039=79,618
100
Отклонение от заявленной суммы в целом по общепроизводственным и
общехозяйственным расходам (включая АУП) за 2020 год составило - 42,641 млн. руб.
Экономически обоснованные общехозяйственные и общепроизводственные
расходы (с учетом расходов на содержание аппарата управления) в целом по АО «ППК
«Черноземье» на 2021 год по формуле 10 рассчитаны в следующем размере:
ППК
ОПР ППК
2020 + ОХР 2020 = 79,618 ∗

106,0
100

= 84,395 млн. руб.

Принимаются в расчет в размере 84,395 млн. руб.
Экономически обоснованные общехозяйственные и общепроизводственные
расходы (с учетом расходов на содержание аппарата управления) в целом по АО «ППК
«Черноземье» на 2022 год по формуле 10 рассчитаны в следующем размере:
ППК
ОПР ППК
2022 + ОХР 2022 = 84,395 ∗

104,3
100

= 88,024 млн. руб.

Принимаются в расчет в размере 88,024 млн. руб.
Отклонение от заявленной суммы в целом по общепроизводственным и
общехозяйственным расходам (включая АУП) на 2022 год -54,6 млн. руб.
Экономически обоснованные общехозяйственные и общепроизводственные
расходы (с учетом расходов на содержание аппарата управления) по Белгородской
области на 2022 год в соответствии с долей специфических (прямых
производственных) расходов, отнесенных на Белгородскую области (составляет 0,130)
рассчитаны в следующем размере:
ОПР Белг.обл.
+ ОХР Белг.обл.
= 88,024 ∗ 0,130 = 11,443 млн. руб.
2022
2022
Принимаются в расчет в размере 11,443 млн. руб.
Отклонение от заявленной суммы в целом по общепроизводственным и
общехозяйственным расходам на 2022 год -6,387 млн. руб.

4. Прямые производственные расходы по прочим видам деятельности
(операционные и внереализационные)
Прочие производственные расходы по прочим видам деятельности заявлены за
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2020 год в целом по компании в размере 4,144 млн. руб., по Белгородской области в
размере 0,418 млн. руб.
Исключены из необходимой валовой выручки (НВВ) в полном объеме, так как
напрямую не связаны с осуществлением регулируемой деятельности и не могут
перекладываться на потребителей ресурса, соответственно, не являются экономически
обоснованными.
Принято - 0,00 руб. Отклонение – 4,144 млн. руб.
5. Экономически обоснованные затраты без прибыли
АО «ППК «Черноземье» заявило на 2022 год экономически обоснованные
затраты по пригородным перевозкам без рентабельности в целом по компании в
размере 1924,833 млн. рублей, в том числе по Белгородской области в размере
240,395 млн. рублей.
По итогам проведения экспертизы представленных АО «ППК «Черноземье»
материалов, экономически обоснованные затраты по пригородным перевозкам на
территории Белгородской области на 2022 год без рентабельности составляют:
Е ППК
2022 = 190,491 + (11,443) + 0,00 = 201,934 млн. руб.
Принимаются для включения в НВВ на 2022 год по Белгородской области
экономически обоснованные затраты по пригородным перевозкам без
рентабельности в размере 201,934 млн. руб. Отклонение – 38,095 млн. руб. (анализ
затрат представлен в Приложении 1 к протоколу).
6. Предельный минимальный уровень рентабельности
Сумма рентабельности, включенная в расчет ЭОУТ по Белгородской области
АО «ППК «Черноземье» составляет 2,222 млн. руб.
Согласно п.8 Методики расчета затрат экономически обоснованный уровень
тарифов в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации, предусматривает
предельный минимальный уровень рентабельности (1% к сумме прямых
производственных затрат), которая может быть направлена на улучшение
транспортного обслуживания населения, развитие технической и технологической
оснащенности перевозчика, социальные выплаты и иные мероприятия, создание
фондов целевого назначения (накопления, потребления, социальной сферы), иные
направления деятельности, предусмотренные уставом предприятия, которые
согласуются субъектом Российской Федерации.
В соответствии с вышеуказанной нормой в расчет затрат по Белгородской
области на 2022 год включается 1% к сумме прямых производственных затрат в
размере 1,905 млн. руб.
Отклонение от заявленного уровня составило – 0,317 млн. руб.
Необходимая валовая выручка (НВВ) с рентабельностью составляет:
НВВ с рент.

ППК
2022

= 201,934 + 1,905 = 203,838 млн. руб.

74

7. Необходимая валовая выручка
(НВВ с рентабельностью с учетом корректировки)
В соответствии с п. 18 Методики расчета затрат при превышении доходов
субъекта регулирования в результате фактического увеличения пассажирооборота,
регулирующий орган субъекта Российской Федерации при проведении регулирования
на очередной период уменьшает НВВ на величину превышения доходов субъекта
регулирования, над прогнозным уровнем. В соответствии с п. 20 Методики расчета
затрат при отражении субъектом регулирования в отчетной документации затрат в
объеме меньшем ранее учтенного при тарифном регулировании, регулирующий орган
субъекта уменьшает объем НВВ на соответствующую сумму. При выявлении
экономически необоснованных доходов или расходов, в том числе связанных с
нерациональным использованием производственных ресурсов и финансированием за
счет поступлений от оказания услуг, тарифы на которые подлежат государственному
регулированию, иной деятельности, не относящейся к этим услугам, данные средства
подлежат исключению из НВВ.
Согласно данным, представленным департаментом строительства и транспорта
Белгородской области письмом от 25.10.2021 г. № 8-7-126/2523, за 2020 год из бюджета
Белгородской области было выполнено финансирование потерь в доходах, возникших
в результате государственного регулирования уровня тарифа в 2020 году в размере
105 133,478 тыс. рублей.
В 2020 году в связи со снижением объема работы подвижного состава и
пассажирооборота при перевозках на территории Белгородской области АО «ППК
Черноземье» был получен доход в размере 48,554 млн. руб.
При этом экономически обоснованные затраты компании согласно анализу
представленных в Комиссию материалов тарифного дела, составили в 2020 году по
Белгородской области 146,407 млн. руб.
Потери в доходах полученные АО «ППК «Черноземье» в 2020 году вследствие
регулирования тарифа, с учетом снижения пассажирооборота относительно
показателей, принятых при регулировании на 2020 год, составили по Белгородской
области 98,411 млн. руб.
Фактический размер полученной субсидии из бюджета Белгородской области,
направленной для возмещения потерь в доходах, возникающих вследствие
регулирования тарифов, составил 105,133 млн. рублей.
Таким образом превышение полученной за 2020 год субсидии из бюджета
Белгородской области над фактическим экономически обоснованным уровнем потерь
от государственного регулирования в 2020 году составило 6,722 млн. руб.
Постановлением Правительства РФ от 09.06.2021 г. № 874 «Об утверждении
Правил предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидий организациям
железнодорожного транспорта на возмещение части расходов, понесенных в 2020 году,
связанных с арендой, управлением, эксплуатацией, техническим обслуживанием и
ремонтом подвижного состава при осуществлении перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении»
утверждены правила предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидий
организациям железнодорожного транспорта на возмещение части расходов,
понесенных в 2020 году, связанных с арендой, управлением, эксплуатацией,
техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава при осуществлении
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении.
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Субсидии предоставляются организациям в целях возмещения части расходов,
связанных с арендой железнодорожного подвижного состава, управлением, его
эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава при
осуществлении
перевозок
пассажиров
железнодорожным
транспортом
общего пользования в пригородном сообщении, понесенных в период с 1 апреля по
31 декабря 2020 г.
Письмом от 07.10.2021 г. № 29-12/1923-К в адрес АО «ППК «Черноземье» был
направлен запрос о предоставлении информации о получении субсидии в рамках
действия Постановления Правительства РФ от 09.06.2021 г. № 874.
Письмом от 11.10.2021 г. № ППК-2376 АО «ППК «Черноземье» сообщило, что
при подаче заявления на участие в отборе и получение субсидии из федерального
бюджета потери по Белгородской области, возникшие по итогам года не заявлялись,
ввиду обеспечения полной компенсации выпадающих доходов субъектом.
Кроме того, представлено:
- копия заявки на участие в отборе организаций, претендующий на
представление в 2021 году из федерального бюджета субсидий на возмещение части
расходов, понесенных в 2020 году, связанных с арендой железнодорожного
подвижного состава, управлением, его эксплуатацией, техническим обслуживанием и
ремонтом подвижного состава при осуществлении перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;
- отчет о расходах организации на возмещение части расходов, связанных с
арендой железнодорожного подвижного состава, управлением, его эксплуатацией,
техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава при осуществлении
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении, понесенных в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 г.;
- расчет размера субсидии;
- опись документов, прилагаемых к заявлению для участия в отборе.
В соответствии с Протоколом Федерального агентства железнодорожного
транспорта, размещенным на официальном сайте http://www.rlw.gov.ru, по итогам
рассмотрения оценки заявок, АО «ППК «Черноземье» признана одним из победителем
конкурсного отбора организаций в целях предоставления в 2021 году из федерального
бюджета субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение части
расходов, понесенных в 2020 году, связанных с арендой, управлением, эксплуатацией,
техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава при осуществлении
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении.
Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных в установленном порядке до Федерального агентства железнодорожного
транспорта как получателя средств федерального бюджета на указанные цели.
В соответствии с вышеуказанным протоколом соглашение с АО «ППК
«Черноземье» заключено на предоставление субсидии в общей сумме 162,764 млн. руб.
Согласно данным, представленным АО «ППК «Черноземье» письмом от
11.10.2021 г. № ППК-2376, вышеуказанная федеральная субсидия предоставляется
компании в целом, без указания регионов, на компенсацию затрат на услуги, связанные
с арендой, управлением, эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом
подвижного состава при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении (далее – затрат на оплату
услуг АО «РЖД»), по которым она выделяется.
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Данный факт позволяет сделать вывод о необходимости распределения её
размера между субъектами, на территории которых оказываются услуги АО «ППК
«Черноземье» по организации пассажирских перевозок железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении пропорционально доле затрат на оплату услуг
АО «РЖД» за 2020 год.
Согласно представленным АО «ППК «Черноземье» данным, доля затрат на
оплату услуг АО «РЖД» в 2020 году, отнесенных на субъект - Белгородская область
составляет 0,103.
Таким образом, размер федеральной субсидии, выделенной АО «ППК
«Черноземье» на возмещение части расходов, понесенных в 2020 году, в связи с
оказанием услуг на территории Белгородской области составляет 16,765 млн. руб.
Анализ учтенных при регулировании на 2020 год и фактически
полученных доходах, и затратах АО «ППК «Черноземье»

Показатели

Ед. изм.

Пассажирооборот
Работа подвижного состава,
в т.ч.
Средняя населенность
состава
Доходы за 2020 год
НВВ (с рентабельностью)
Потери в доходах, от
регулирования тарифов
Компенсация потерь от гос.
Регулирования ид бюджета
Белгородской области
Превышение полученной
компенсации над
фактическими
экономически
обоснованными расходами
за отчетный период
Сумма субсидии,
полученной в соответствии
с постановлением
Правительства РФ от
09.06.2021 г. № 874

тыс.пасс-км
тыс.ваг-км
человек/
вагон
млн.руб
млн.руб
млн.руб

За 2020 год
План при
Факт (принято
регулировании на
КГРЦТ)
2020 год
38370,014
24032,894
2743,062
2053,880
14,0

11,7

70,985
178,901
-107,916

48,554
146,965
-98,411

млн.руб

105,133

млн.руб

6,722

млн.руб

16,765

НВВ на 2022 год с рентабельностью 1% и корректировкой с учетом превышения
фактически полученных субсидий из федерального и регионального бюджета над
экономически обоснованными затратами за 2020 год составляет:
НВВ Белг.обл.
= 203,838 − 6,722 − 16,765 = 180,351 млн. руб.
2022
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Принимается в расчет тарифа на 2022 год по Белгородской области в размере
180,351 млн. руб.
8. Экономически обоснованный уровень тарифа
на пригородные пассажирские перевозки
Следуя п. 25 Методики расчета затрат экономически обоснованный уровень
тарифа на пригородные пассажирские перевозки определяется как отношение
плановый период (скорректированного с учетом фактического дохода, полученного в
отчетном периоде) и уровня пассажирооборота.
Экономически
обоснованный
уровень
тарифа
на
пригородные
железнодорожные пассажирские перевозки по расчетам АО «ППК «Черноземье»
предложен в размере 83,57 руб./10 пасс. - км.
В результате проведенной экспертизы представленных материалов,
экономически обоснованный уровень тарифа на пригородные железнодорожные
пассажирские перевозки на территории Белгородской области на 2022 год Комиссией
составляет:
Т эо Белг.обл.
=
2022

180,351
28,767

∗ 10 = 62,69 руб./10 пасс. − км

На основании изложенного предлагаем утвердить экономически
обоснованный уровень тарифа для АО «ППК «Черноземье» на перевозку пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на
территории Белгородской области на 2022 год в размере 62,69 руб./10 пасс. - км.
9. Тариф за перевозки, оплачиваемые пассажирами при осуществлении
поездок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на
территории Белгородской области на 2022 год
Согласно пункту 30 Методики расчета затрат тариф за проезд пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в
субъекте Российской Федерации устанавливается регулирующим органом с учетом
доступности для населения услуг железнодорожного пассажирского транспорта в
пригородном сообщении, обеспечивающих оптимизацию ценовых и временных
параметров перевозок, качества пассажирских перевозок, устанавливающих уровень
комфортности подвижных составов, их наполняемости, скорости и графика движения
составов на маршруте и других параметров, а также максимального уровня платы,
определяемого на основании стоимости альтернативного способа проезда (смежным
видом транспорта в пригородном или межрегиональном сообщении, либо
железнодорожным транспортом в дальнем следовании). При этом тариф за проезд
устанавливается с учетом реальных располагаемых доходов населения
соответствующего субъекта Российской Федерации, опубликованных органом
государственной статистики, в субъекте, и его рост не может превышать уровень
индекса потребительских цен (в среднем по году) в соответствии с одобренным
Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 26 Федерального
закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на
соответствующий период регулирования.
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На 2021 год установлен тариф за перевозки, оплачиваемые пассажирами при
осуществлении поездок в пригородном сообщении на территории Белгородской
области, утвержденный приказом Комиссии от 18.12.2020 г. № 29/13 в размере
19,16 рублей за 10 км (зону).
Согласно прогнозу Минэкономразвития, уровень прогнозируемого изменения
цен (тарифов) на товары (услуги) хозяйствующих субъектов, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2020-2024 гг. –
4,3%.
На основании изложенного предлагаем утвердить тариф за перевозки,
оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на территории Белгородской области
на 2022 год, в размере 19,98 рублей за одну десятикилометровую зону (рост к уровню
тарифа на 2020 год составляет 4,28 %).
10. Максимальный потенциальный доход от пригородных пассажирских
перевозок по тарифам, установленным для оплаты населением на 2022 год
Тариф за перевозки, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в
пригородном сообщении на территории Белгородской области, предлагается к
принятию в размере 19,98 рубля за 10 пасс.-км (зону).
В соответствии с п. 33 Методики величина максимального потенциального
дохода
компании,
рассчитывается
как
произведение
объема
работы
(пассажирооборота) на утвержденный уровень платы (тарифа) для пассажиров и
составляет на 2022 год по Белгородской области 57,476 млн. руб.
Плановые потери в доходах, возникающие в результате государственного
регулирования уровня тарифа, на 2022 год, заявлены АО «ППК «Черноземье» по
Белгородской области в размере 185,344 млн. рублей.
В результате проведенного экономического анализа плановые потери в доходах,
возникающие в результате государственного регулирования уровня тарифа, с учетом
выполнения плановых объемных показателей на 2022 год по Белгородской области,
рассчитаны в размере 122,875 млн. рублей.
На основании изложенного предлагается утвердить:
Тариф за перевозки, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории
Белгородской области на 2022 год в размере 19,98 руб./10 пасс. - км.
Экономически обоснованный уровень тарифа для АО «ППК «Черноземье»
на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении на территории Белгородской области на 2022 год в размере
62,69 руб./10 пасс. - км.
Решили 3. В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года
№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»,
от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов
в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов
естественных монополий», приказом Федеральной службы по тарифам
от 19 августа 2011 года № 506-т «Об утверждении порядка рассмотрения вопросов
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по установлению (изменению) тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг)
субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, а также
перечня документов, представляемых для их установления (изменения)», приказом
Федеральной антимонопольной службы от 5 декабря 2017 года № 1649/17
«Об утверждении Методики расчета экономически обоснованного уровня затрат,
учитываемых при формировании экономически обоснованного уровня тарифов
за услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении»,
с учетом экспертной оценки представленных материалов,:
Установить для АО «ППК «Черноземье» тариф за проезд пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
на территории Белгородской области на 2022 год в размере 19,98 рублей за одну
десятикилометровую зону.
Голосовали: Форма голосования - открытая. «За» установление для АО
«ППК «Черноземье» тарифа за перевозки, оплачиваемые пассажирами при
осуществлении поездок в пригородном сообщении на территории Белгородской
области, на 2022 год, голосовали 4 члена коллегии;
«Против» - 0 членов коллегии;
«Воздержались» - 0 членов коллегии.
Решение принято.
Решили 4. В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года
№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«О мерахпо упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»,
от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в
осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов
естественных монополий», приказом Федеральной службы по тарифам от 19 августа
2011 года № 506-т «Об утверждении порядка рассмотрения вопросов по установлению
(изменению) тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов
естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, а также перечня
документов, представляемых для их установления (изменения)», приказом
Федеральной антимонопольной службы от 5 декабря 2017 года № 1649/17 «Об
утверждении Методики расчета экономически обоснованного уровня затрат,
учитываемых при формировании экономически обоснованного уровня тарифов за
услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении»,
Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской
области от 25 июня 2018 года № 234-пп:
Установить для АО «ППК «Черноземье» экономически обоснованный уровень
тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования
в
пригородном
сообщении
на
территории
Белгородской
области
на 2022 год в размере 62,69 рубля за одну десятикилометровую зону.
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Голосовали: Форма голосования - открытая. «За» установление для АО
«ППК «Черноземье» экономически обоснованного уровня тарифа на перевозку
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении на территории Белгородской области на 2022 год, голосовали 4 члена
коллегии;
«Против» - 0 членов коллегии;
«Воздержались» - 0 членов коллегии.
Решение принято.
Слушали 5. Об утверждении инвестиционной программы в сфере
теплоснабжения ПАО «Квадра» в лице филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская
генерация» на 2022 год.
Докладывает: Моисеенко А.А. – консультант отдела инвестиционных программ
управления государственного регулирования цен и тарифов в сферах
электроэнергетики, газоснабжения и инвестиционных программ Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Проект инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ПАО «Квадра» в
лице филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» на 2022 год разработан
регулируемой организацией в соответствии с постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
05
мая
2014
года
№ 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения, а так же требований к составу и содержанию таких программ
(за
исключением
таких
программ,
утверждаемых
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
об
электроэнергетике)»
и согласована приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства
Белгородской
области
от
03
июня
2021
года
№
81/1
«О
согласовании
проекта
инвестиционной
программы
филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» на 2022 год».
Инвестиционная программа сформирована в объеме 492 419 тыс. руб.
с НДС (410 349 тыс. руб. без НДС), в частности:
1.
По группе 3.1 "Реконструкция или модернизация существующих
тепловых сетей" программа предусмотрена в объеме 168 543 тыс. руб. с НДС.
В рамках инвестиционной программы планируется выполнить 13 мероприятий,
связанных с заменой ветхих тепловых сетей обще протяженностью 6,6 км
в однотрубном исчислении. Реализация данных мероприятий позволит повысить
надежность и недопущение аварийности тепловых сетей при эксплуатации, увеличить
нормативный срок службы трубопроводов тепловой сети, снизить тепловые потери.
В частности, в рамках инвестиционной программы планируется выполнить
следующие мероприятия:
Наименование мероприятий

Обоснование необходимости (цель
реализации)

Замена тепломагистрали от
источника "Белгородская, ТЭЦ" от
МК-26 до МК-27 ГТС

Повышение надежности и недопущение
аварийности тепловых сетей при эксплуатации,
увеличение нормативного срока службы
трубопроводов тепловой сети, снижение
тепловых потерь.
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Повышение надежности и недопущение
аварийности тепловых сетей при эксплуатации,
увеличение нормативного срока службы
трубопроводов тепловой сети, снижение
тепловых потерь.
Повышение надежности и недопущение
Замена тепловых сетей в 49 квартале,
аварийности тепловых сетей при эксплуатации,
ГТС
увеличение нормативного срока службы
трубопроводов тепловой сети, снижение
тепловых потерь.
Повышение надежности и недопущение
Замена тепловых сетей, попадающих аварийности тепловых сетей при эксплуатации,
в зону комплексного благоустройства увеличение нормативного срока службы
дворовых территорий, ГТС
трубопроводов тепловой сети, снижение
тепловых потерь.
Повышение надежности и недопущение
аварийности тепловых сетей при эксплуатации,
Замена тепломагистрали до т. А по
увеличение нормативного срока службы
Народному бул., ГТС
трубопроводов тепловой сети, снижение
тепловых потерь.
Повышение надежности и недопущение
аварийности тепловых сетей при эксплуатации,
Замена ТМ №1 до МК-9 с переходом
увеличение нормативного срока службы
ул. Кн. Трубецкого, ГТС
трубопроводов тепловой сети, снижение
тепловых потерь.
Замена тепловых сетей, попадающих Повышение надежности и недопущение
в зону ремонта объектов УДС в
аварийности тепловых сетей при эксплуатации,
рамках национального проекта
увеличение нормативного срока службы
"Безопасные и качественные
трубопроводов тепловой сети, снижение
автомобильные дороги", ГТС
тепловых потерь.
Повышение надежности и недопущение
аварийности тепловых сетей при эксплуатации,
Замена тепломагистрали №1 от МК-7
увеличение нормативного срока службы
до МК-8 ГТС
трубопроводов тепловой сети, снижение
тепловых потерь.
Замена теплосети и сети ГВС по
Повышение надежности и недопущение
комплексу общежитий на ул.
аварийности тепловых сетей при эксплуатации,
Раевского с изменением трассировки, увеличение нормативного срока службы
способа прокладки и типа изоляции,
трубопроводов тепловой сети, снижение
ГТЭЦ
тепловых потерь.
Повышение надежности и недопущение
Замена сети ГВС от ЦТП-4 до ТКМаварийности тепловых сетей при эксплуатации,
47 с изменением трассировки,
увеличение нормативного срока службы
способа прокладки и типа изоляции
трубопроводов тепловой сети, снижение
ПП "Губкинская ТЭЦ
тепловых потерь.
Повышение надежности и недопущение
аварийности тепловых сетей при эксплуатации,
ПИР будущих периодов (2023)
увеличение нормативного срока службы
трубопроводов тепловой сети, снижение
тепловых потерь.
Замена тепломагистрали по
Народному бул. от МК-10 до т. А
(переход ул. Чумичова) ГТС
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Реконструкция участков тепловых
сетей в Губкинском городском
округе

Повышение надежности и недопущение
аварийности тепловых сетей при эксплуатации,
увеличение нормативного срока службы
трубопроводов тепловой сети, снижение
тепловых потерь в результате замены
изношенных трубопроводов отопления

Замена тепловой изоляции на
надземном участке тепловой сети от
О2 -11 до О2-13 котельной
"Соцгородок" г. Валуйки

Повышение надежности и снижение тепловых
потерь, увеличение нормативного срока службы
трубопроводов тепловой сети.

2.
По группе 3.2 "Реконструкция или модернизация существующих объектов
системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей"
программа предусмотрена в объеме 323 876 тыс. руб. с НДС. В рамках
инвестиционной программы планируется выполнить 8 мероприятий, направленных
на повышение надежности и недопущение аварийности оборудования при
эксплуатации и как следствие повышение качества теплоснабжения потребителей.
В частности, в рамках инвестиционной программы планируется выполнить
следующие мероприятия:
Обоснование необходимости (цель
Наименование мероприятий
реализации)
Реконструкция ГТУ №2 БТЭЦ с
применением модернизированных
узлов и деталей
Техническое перевооружение
парового котла ЧКД-Дукла ст. №2
Губкинской ТЭЦ в период
проведения его капитального
ремонта
Техническое перевооружение
силового трансформатора ТД
15000/35/6 ст. №2 Губкинской ТЭЦ
в период проведения его
капитального ремонта

Повышение надежности и недопущение
аварийности оборудования при эксплуатации и
как следствие повышение качества
теплоснабжения потребителей.
Повышение надежности и недопущение
аварийности оборудования при эксплуатации и
как следствие повышение качества
теплоснабжения потребителей.
Повышение надежности и недопущение
аварийности оборудования при эксплуатации и
как следствие повышение качества
теплоснабжения потребителей.
Исполнение требований:- Требования
Федерального закона «О промышленной
безопасности опасных производственных
объектов» от 21.07.1977г. №116-ФЗ

Техническое перевооружение
мазутного хозяйства котельной
"Журавлики"

- Требования ФНП «Общие правила
взрывобезопасности для
взрывопожароопасных химических,
нефтехимических и нефтеперерабатывающих
производств» утверждённые приказом
Ростехнадзора от 11.03.2013г. №96
(зарегистрировано Минюстом России
16.04.2013г. №28138
- Требования ФНП "Правила промышленной
безопасности складов нефти и
нефтепродуктов" в области оснащения

83

Реконструкция железобетонной
дымовой труба кот. "Западная",
в период проведения ее
капитального ремонта

Реконструкция узлов учета газа
котельных «Почтовая -Макаренко»,
«Микрорайон Новый-2», ГТС

Реконструкция теплообменного
оборудования ЦТП

Приобретение автотранспорта для
нужд ГТС

оборудования мазутного хозяйства
контрольно-измерительными приборами,
запорной арматурой, системами блокировок
защит, сигнализации, утвержденных приказом
Ростехнадзора от 07.11.2016 № 461
(действующие с 03.06.2017)
На основании заключения экспертизы
промышленной безопасности железобетонной
дымовой трубы котельной "Западная" № Д-716 (Приложение1) требуется проведение работ
по приведению ствола трубы, футеровки и
боровов, металлоконструкций в соответствие с
требованиями промышленной безопасности, а
также восстановление маркировочной окраски.
Обусловлено вводом ГОСТ 8.740-2011
«Государственная система обеспечения
единства измерений (ГСИ). Расход и
количество газа. Методика измерений с
помощью турбинных, ротационных и
вихревых расходомеров и счетчиков»; ГОСТ
8.741-2019 «Государственная система
обеспечения единства измерений (ГСИ).
Объем природного газа. Общие требования к
методикам измерений»; ГОСТ 30319-2015 «Газ
природный. Методы расчета физических
свойств. Общие положения (Переиздание)» в
замен правил по метрологии ПР-50.2.019-2006
«Методика выполнения измерений при
помощи турбинных, ротационных и вихревых
счетчиков».
Повышение надежности и недопущение
аварийности теплоэнергетического
оборудования при эксплуатации и, как
следствие, обеспечение потребителей
качественным горячим водоснабжением от
объекта- ЦТП "Славы,67а"
Повышение надежности технического
состояния транспортных средств. Соблюдение
требований российского законодательства в
области Безопасности дорожного движения в
части допуска транспортных средств к
участию в дорожном движении.

С учетом изложенного инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
ПАО «Квадра» в лице филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» на 2022 год
предлагается к принятию.
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Решили 5. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию
таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», приказом
департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 03 июня
2021 года № 81/1 «О согласовании проекта инвестиционной программы филиала ПАО
«Квадра» - «Белгородская генерация» на 2022 год», Положением о Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области,
утвержденным
постановлением
Правительства
Белгородской
области
от 25 июня 2018 года № 234-пп:
Утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения ПАО «Квадра»
в лице филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» на 2022 год согласно
приложению 2 к настоящему протоколу.
Голосовали: Форма голосования - открытая. «За» утверждение
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ПАО «Квадра» в лице филиала
ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» на 2022 год, голосовали 4 члена
коллегии;
«Против» - 0 членов коллегии;
«Воздержались» - 0 членов коллегии.
Решение принято.
Слушали 6. «Об утверждении инвестиционной программы Юго-Восточной
дирекции по энергообеспечению структурного подразделения «Трансэнерго» филиала
ОАО «РЖД» на 2021 – 2024 годы в границах Белгородской области».
Докладывает: Панкратьев С.С. – консультант отдела инвестиционных программ
управления государственного регулирования цен и тарифов в сферах
электроэнергетики, газоснабжения и инвестиционных программ Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
В Комиссию по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области поступил проект корректировки инвестиционной программы Юго-Восточной
дирекции по энергообеспечению структурного подразделения «Трансэнерго» филиала
ОАО «РЖД» на 2021-2024 годы (далее – Проект).
Действующая инвестиционная программа утверждена приказом департамента
экономического развития Белгородской области от 26.06.2020 года № 713-пр «О внесении
изменений в приказ департамента экономического развития области от 29.04.2019 года
№ 379-пр».
В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области
от 25 октября 2021 года № 488-пп «О внесении изменений в постановление Правительства
Белгородской области от 25 июня 2018 года № 234-пп» утверждение инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные
программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, отнесено к полномочиям Комиссии. Постановлением
Правительства Белгородской области от 20.09.2021 № 416-пп данное полномочие
исключено из функций департамента экономического развития Белгородской области.
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Проект сформирован на период 2021-2024 годы в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации № 977 от 01.12.2009 года
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Уведомление от 25.03.2021 года № ИСХ-1971/Ю-ВОСТ НТЭ и проект
размещены 10.02.2021 года на официальном сайте Юго-Восточной дирекции по
энергообеспечению структурного подразделения «Трансэнерго» филиала ОАО
«РЖД»:
https://company.rzd.ru/ru/9349/page/105554?id=18#47
в
форматах,
утвержденных приказом Минэнерго России от 05.05.2016 года № 380 «Об утверждении
форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе…».
Инвестиционная программа предприятия направлена на выполнение требований
федерального законодательства в части обеспечения надежности и качества
электроснабжения потребителей, замены физически и морально устаревшего
оборудования, увеличения пропускной способности электрических сетей. Реализация
инвестпрограммы целесообразна в связи с физическим и моральным износом
электросетевых объектов и оборудования.
Намеченные к реализации проекты инвестпрограммы на период 2021-2024 годы
соответствуют современному уровню развития технологий, стоимость реализации
проектов инвестпрограммы, в целом, соответствует средним рыночным ценам,
сложившимся в Белгородской области.
Перечень мероприятий инвестиционной программы Юго-Восточной дирекции
по энергообеспечению структурного подразделения «Трансэнерго» филиала ОАО
«РЖД» включает в себя техническое перевооружение и реконструкцию объектов
электросетевого хозяйства, а также новое строительство объектов электросетевого
хозяйства.
На сегодняшний день технические характеристики части объектов
существующих электрических сетей достигли предельных значений, предусмотренных
нормативными документами, поэтому для обеспечения бесперебойного и
качественного электроснабжения потребителей, исключения аварийных ситуаций,
связанных с перебоями электроснабжения необходимо проведение работ по замене
физически и морально устаревшего оборудования.
Основные цели и направления инвестиционной программы
Основной целью инвестиционной программы Юго-Восточной дирекции по
энергообеспечению на 2021-2024 г.г. (далее – Программа) является повышение
надежности и качества электроснабжения потребителей, повысить эффективности
работы сетей, снизить эксплуатационные затраты.
Для реализации в границах Белгородской области Юго-Восточной дирекцией на
период 2021-2024 годы запланировано 5 мероприятий, в том числе связанных с заменой
коммутационного оборудования выработавшего свой ресурс, заменой изношенных
линий электропередачи, не обеспечивающих бесперебойность поставки электрической
энергии, приобретение специализированной автотранспортной техники для
обслуживания электрических сетей:
Техническое перевооружение объекта "Тяговая подстанция Беломестное"
(ОРУ-35 кВ и РУ-10 кВ) (замена выключателей 35 кВ и 10 кВ);
Техническое перевооружение распредустройств 10 кВ Чаплыжное (замена
выключателей 10 кВ);
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Техническое перевооружение тяговой подстанции Беломестное (ЭЧЭ-43).
Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ (Система сбора и передачи информации);
Техническое перевооружение электрических сетей ст. Валуйки (замена ВЛ 0,4
кВ);
Приобретение
кран-манипулятора,
бурильно-крановой
машины,
автогидроподъемника для обслуживания электрических сетей.
Ввод основных средств и мощностей
За период реализации программы в 2021-2024 годы в границах Белгородской
области Юго-Восточной дирекцией по энергообеспечению структурного
подразделения «Трансэнерго» филиала ОАО «РЖД» будут выполнены работы по
замене 16 выключателей (в том числе 12 на уровне напряжения 10 кВ и 4 на уровне
напряжения 35 кВ); замене линий электропередач протяженностью 2,1 км (ВЛ 0,4 кВ);
замене 1 единицы защит 110 кВ; приобретена 1 единица специализированной
автотранспортной техники для обслуживания и ремонта объектов электросетевого
хозяйства.
Объемы финансирования
Общий объем финансирования программы за период 2021-2024 годы составит
77,616 млн. руб. (с НДС). В том числе по годам: 2021 год –37,546 млн. руб.; 2022 год –
13,208 млн. руб.; 2023 год – 13,140 млн. руб.; 2024 год – 13,722 млн. руб.
Объемы и источники финансирования могут ежегодно уточняться.
Источниками финансирования является амортизация, учтенная в тарифе и
собственные средства ОАО «РЖД», полученные за счет других видов деятельности (в
том числе от перевозочной деятельности).
млн. руб. (с НДС)
№
п/п
1.
2.

Источники
2021
2022
2023
2024
финансирования
текущая амортизация,
8,671 8,671 8,671 8,671
учтенная в ценах (тарифах)
прочие собственные
28,874 4,536 4,469 5,051
средства
Всего по источникам
37,546 13,208 13,140 13,722
финансирования

Итого
34,684
42,93
77,616

Выводы:
Реализация данного инвестиционного проекта позволит:
1. Обеспечить замену физически устаревших компонентов электросетевого
хозяйства 1964 и 1999 года постройки.
2. Повысить надежность электроснабжения потребителей, подключенных к
электрическим сетям ОАО «РЖД» в границах Белгородской области.
3. Источниками инвестиционной программы являются амортизация, учтенная в
тарифах и собственные средства ОАО «РЖД» (в том числе от других видов
деятельности). Инвестиционные средства, привлекаемые ОАО «РЖД», намного
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превышают средства, учтенные в тарифах. Использование средств федерального
бюджета и бюджета Белгородской области программой не предусмотрено.
4. Исполнение инвестиционной программы не вызовет увеличения тарифов в
рассматриваемый период регулирования.
Показателями производственной эффективности в рамках данной
инвестиционной программы являются снижение эксплуатационных расходов на
обслуживание сетей, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение
современных технологий.
С учетом изложенного инвестиционная программа Юго-Восточной дирекции по
энергообеспечению структурного подразделения «Трансэнерго» филиала ОАО «РЖД»
на 2021 – 2024 годы в границах Белгородской области предлагается к принятию.
Решили 6. В целях дальнейшего развития энергетического комплекса
Белгородской области, в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 26 марта 2003
года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов
электроэнергетики», в соответствии с постановлением Правительства Белгородской
области от 25 июня 2018 года № 234-пп «Об утверждении Положения о Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области»:
Утвердить
инвестиционную
программу
Юго-Восточной
дирекции
по энергообеспечению – структурного подразделения «Трансэнерго» - филиала
ОАО «РЖД» на 2021 – 2024 годы в границах Белгородской области, согласно
приложению 3 к настоящему протоколу.
Голосовали: Форма голосования - открытая. «За» утверждение
инвестиционной программы Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению
структурного подразделения «Трансэнерго» филиала ОАО «РЖД» на 2021-2024 годы
в границах Белгородской области, голосовали 4 члена коллегии;
«Против» - 0 членов коллегии;
«Воздержались» - 0 членов коллегии.
Решение принято.
Слушали 7. Об установлении тарифа на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ГУП
«Белоблводоканал» на территории Красногвардейского района Белгородской области
на 2021 год.
Докладывает: Лебедева Е.Ф. - начальник отдела государственного
регулирования цен и тарифов коммунального комплекса управления государственного
регулирования цен и тарифов в сферах коммунального комплекса и теплоснабжения
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
В Комиссию по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области обратилось ГУП «Белоблводоканал» (далее – Предприятие) с предложением
об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения Предприятия, расположенной
на территории Красногвардейского района Белгородской области, на 2021 год,
в размере (с учетом налога на прибыль, без НДС):
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку – 0,97 тыс. руб. за 1м³/сутки;
- ставка за протяженность сети – 7 341,08 тыс.руб./км.
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Основанием для обращения послужило заявление заказчика о предоставлении
технических условий на подключение и заключение договора о подключении к системе
водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства с подключаемой
нагрузкой 22,4 м3/сутки.
Перечень и стоимость мероприятий, запланированных Предприятием для
обеспечения подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения
Предприятия, расположенной на территории Красногвардейского района, отражены в
таблице 1.

протяжен
ность, м

1

Наименование
подключаемого
ОКС

диаметр,
мм

№
п/п

Перечень мероприятий
для обеспечения
подключения
(технологического
присоединения) объекта
к ЦСВС Предприятия

подключаемая
нагрузка, м3/сутки

Таблица 1

Детский сад

Строительство подводящих
сетей водоснабжения от
сетей Предприятия до точки
подключения на границе
земельного участка
заказчика

22,4

75

30

Параметры
строящихся
сетей

Стоимость, тыс.руб.
(без налога на прибыль, без
НДС)
строительство
сетей и объектов подключение
на них

176,19

21,83

Сметная документация Предприятия составлена по сметно-нормативной базе
2001 года с использованием федеральных единичных расценок на материалы, изделия
и конструкции, применяемы в строительстве (ФЭР-2020 с изм. 1-4), введенные в
действие Приказом Минстроя РФ №876/пр от 26.12.2019 с изменениями №4 к ГЭСН2020 и ФЭР-2020, утвержденных Приказами Минстроя России Приказы Минстроя
России № 635/пр и № 636/пр от 20.10.2020 с пересчетом в текущий уровень цен на
3 квартал 2021 года путем применения следующих индексов изменения сметной
стоимости по Белгородской области, для наружных инженерных сетей водоснабжения:
оплата труда – 23,16; материалы, изделия и конструкции – 4,14; эксплуатация машин и
механизмов – 9,80 (письмо Минстроя России №18410-ИФ/09 от 04.05.2021).
С целью соблюдения требований п. 86 Основ ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», произведён расчет прогнозной стоимости строительства объектов
централизованной системы водоснабжения на основе укрупненных сметных
нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной
инфраструктуры, который показал, что определенный сметной документацией размер
стоимости
мероприятий,
обеспечивающих
подключение
(технологическое
присоединение) объектов капитального строительства не превышает величину,
рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов цены строительства,
утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 12.03.2021 № 140/пр (таблица 2).
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Таблица 2
тыс. руб., без НДС
№
п/п

Наименование мероприятия

1.1

Строительство водопровода Ø 75
протяженностью 30 м

Документ, которым
определена сметная
стоимость

Предложение
Предприятия

Стоимость по НЦС

ЛСР № 1

176,19

259,40

Результаты рассмотрения предложения отражены в таблице 3.
Таблица 3
(без НДС)
№
п/п

1

1.1

1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5
1.1.6
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
2
2.1

Наименование

Расходы, связанные с
подключением
(технологическим
присоединением)

Расходы на проведение
мероприятий по
подключению
заявителей
расходы на
проектирование
расходы на сырье и
материалы
расходы на
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие
энергетические ресурсы
и холодную воду
(промывку сетей)
расходы на оплату
работ и услуг
сторонних организаций
оплата труда и
отчисления на
социальные нужды
прочие расходы
Внереализационные
расходы, всего
расходы на услуги
банков
расходы на
обслуживание заемных
средств
Налог на прибыль
(20%)
Структура расходов
Расходы, относимые на
ставку за протяженность

Ед. изм.

Величина
расходов, не
учтенных
Предложение Предложение
(исключенных)
Предприятия
КГРЦТ
при
установлении
тарифов

тыс.руб.

242,06

224,96

-17,10

тыс.руб.

198,01

180,92

-17,10

198,01

180,92

-17,10

тыс.руб.

44,05

44,05

0,00

тыс.руб.

220,23

220,23

0,00

тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Основание
принятия
решения об
исключении
расходов
Расчет
произведен на
основании
сметной
документации с
учетом норм и
требований,
определенных
Методическими
указаниями1
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№
п/п

Наименование

Ед. изм.

Величина
расходов, не
учтенных
Предложение Предложение
(исключенных)
Предприятия
КГРЦТ
при
установлении
тарифов

Основание
принятия
решения об
исключении
расходов

сети
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.2

2.3

3
3.1
3.1.1
3.1.2

3.1.3

расходы на подключение
сетей диаметром 40 мм и
менее
расходы на
подключение сетей
диаметром от 40 мм до
70 мм (включительно)
расходы на
подключение сетей
диаметром от 70 мм до
100 мм (включительно)
расходы на подключение
сетей диаметром от
100 мм до 150 мм
(включительно)
расходы на подключение
сетей диаметром от
150 мм до 200 мм
(включительно)
расходы на подключение
сетей диаметром от
200 мм до 250 мм
(включительно)
расходы на подключение
сетей диаметром от
250 мм и более

Расходы, относимые на
ставку за
подключаемую
нагрузку

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

220,23

220,23

0,00

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

Расходы на
строительство и
модернизацию
существующих
тыс.руб.
объектов, учитываемые
при установлении
индивидуальной платы
за подключение
Протяженность сетей
км
Протяженность вновь
км
создаваемых
Протяженность сетей
км
диаметром 40 мм и менее
протяженность сетей
диаметром от 40 мм до
км
70 мм (включительно)
протяженность сетей
диаметром от 70 мм до
км
100 мм (включительно)

21,83

4,73

-17,10

0,03

0,03

0,00

0,03

0,03

0,00

Расчет
произведен на
основании
сметной
документации с
учетом норм и
требований,
определенных
Методическими
указаниями1
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№
п/п

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7
4
5
5.1

5.2

5.2.1
5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.3

Наименование

протяженность сетей
диаметром от 100 мм до
150 мм (включительно)
протяженность сетей
диаметром от 150 мм до
200 мм (включительно)
протяженность сетей
диаметром от 200 мм до
250 мм (включительно)
протяженность сетей
диаметром от 250 мм и
более
Подключаемая
нагрузка
Предлагаемые
тарифы на
подключение
Базовая ставка тарифа
на протяженность сетей

Ед. изм.

Величина
расходов, не
учтенных
Предложение Предложение
(исключенных)
Предприятия
КГРЦТ
при
установлении
тарифов

Основание
принятия
решения об
исключении
расходов

км
км
км
км
куб.м в
сутки

22,40

22,40

0,00

тыс.руб./
км

7 341,08

7 341,08

0,00

1,000

1,000

0,0

0,975

0,211

-0,763

Коэффициенты
дифференциации
тарифа в зависимости
от диаметра сетей
коэффициент для сетей
диаметром 40 мм и менее
коэффициент для сетей
диаметром от 40 мм до
70 мм (включительно)
коэффициент для сетей
диаметром от 70 мм до
100 мм (включительно)
коэффициент для сетей
диаметром от 100 мм до
150 мм (включительно)
коэффициент для сетей
диаметром от 150 мм до
200 мм (включительно)
коэффициент для сетей
диаметром от 200 мм до
250 мм (включительно)
коэффициент для сетей
диаметром от 250 мм и
более
Базовая ставка тарифа
тыс.руб./
на подключаемую
м3
нагрузку

п. 119
Методических
указаний1

п. 119
Методических
указаний 1

1 – Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные
Приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э.
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Учитывая результаты экспертизы предложения об установлении тарифов на
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоснабжения ГУП «Белоблводоканал», расположенной на территории
Красногвардейского района Белгородской области, на 2021 год, ставки тарифов за
подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и за протяженность
водопроводной сети предлагается установить в размере:
Таблица 3
№
п/п

Наименование показателя

1

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку сети

2

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей
Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от
диаметра сетей
коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее
коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм
(включительно)
коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм
(включительно)
коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм
(включительно)
коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм
(включительно)
коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм
(включительно)
коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Единица
измерения

Ставка
тарифа
(без НДС)

тыс.руб. за 1 м³/сут.

0,211

тыс.руб./км

7 341,08

-

-

-

-

-

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Решили 7. В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской
области,
утвержденным
постановлением
Правительства
Белгородской области от 25 июня 2018 года № 234-пп, на основании
заявления ГУП «Белоблводоканал», с учетом экспертной оценки представленных
материалов:
Установить тариф на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения ГУП «Белоблводоканал»
на территории Красногвардейского района Белгородской области на 2021 год согласно
приложению.
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Приложение
Тариф
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения ГУП «Белоблводоканал»
на территории Красногвардейского района Белгородской области на 2021 год
№
п/п

Наименование показателя

1

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку

2

Базовая ставка тарифа на протяженность сетей
Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости
от диаметра сетей
коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее
коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм
(включительно)
коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм
(включительно)
коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150
мм (включительно)
коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200
мм (включительно)
коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250
мм (включительно)
коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Единица
измерения
тыс.руб. за
1 м³/сут.
тыс.руб./км

Ставка тарифа
(без НДС)

-

-

-

-

-

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

0,211
7 341,08

Голосовали: Форма голосования - открытая. «За» установление тарифа на
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения ГУП «Белоблводоканал» на территории Красногвардейского района
Белгородской области на 2021 год, голосовали 4 члена коллегии;
«Против» - 0 членов коллегии;
«Воздержались» - 0 членов коллегии.
Решение принято.
Протокол вела: заместитель начальника отдела правового и организационного
обеспечения Размаитова О.В. _____________
Члены коллегии Комиссии:
Миронцова Ю.В. ______________
Лебедева Е.Ф. __________________
Бассараб И.В.__________________
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Приложение 1
к протоколу заседания коллегии
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 29 октября 2021 № 21

Расчет ЭОУТ «АО «ППК Черноземье» на 2022 год представлен в формате А3 на 3-х
листах.
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Приложение 2
к протоколу заседания коллегии
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 29 октября 2021 № 21
Инвестиционная программа в сфере
теплоснабжения ПАО «Квадра» в лице филиала
ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» на 2022 год
Паспорт инвестиционной программы в сфере
теплоснабжения ПАО «Квадра» в лице филиала
ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» на 2022 год
Наименование организации, в отношении которой
разрабатывается инвестиционная программа в сфере
теплоснабжения

филиал
ПАО
«Квадра»
«Белгородская генерация»

Местонахождение регулируемой организации

308000, г. Белгород,
ул. Северо - Донецкая, д.2

Сроки реализации инвестиционной программы

2022 год

Контактная информация организации,
ответственной за разработку инвестиционной
программы

т. 8 (4722) 24-64-26

Наименование органа исполнительной власти
субъекта РФ или органа местного самоуправления,
утвердившего инвестиционную программу

Комиссия по государственному
регулированию цен и тарифов в
Белгородской области

Местонахождение органа исполнительной власти
субъекта РФ или органа местного самоуправления,
утвердившего инвестиционную программу

308005, г. Белгород,
Соборная пл., 4

Дата утверждения инвестиционной программы

29 октября 2021 года

Контактная информация органа исполнительной
власти субъекта РФ или органа местного
самоуправления, ответственного за утверждение
инвестиционной программы

8 (4722) 32-12-05

Наименование органа, согласовавшего
инвестиционную программу

Департамент жилищнокоммунального хозяйства
Белгородской области

Местонахождение органа, согласовавшего
инвестиционную программу

308000, г. Белгород,
Белгородский проспект, 85а

-
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Дата согласования инвестиционной программы

3 июня 2021 года

Контактная информация органа, ответственного за
согласование инвестиционной программы

т. (4725) 24-16-45;
т. (4725) 24-02-91
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Инвестиционная программа филиала
ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» в сфере теплоснабжения на 2022 год
N
п/п

1

Наименование
мероприятий

2

Обоснование
необходимости
(цель реализации)

3

Описание и место
расположения объекта

4

Основные технические характеристики

Наименование
показателя
(мощность,
протяженность,
диаметр и т.п.)

Ед. изм.

5

6

Год начала
реализации
мероприятия

Год окончания
реализации
мероприятия

Значение показателя

до
реализации
мероприяти
я

после
реализации
мероприятия

7

8

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах,
тыс. руб.
(с НДС)
Всего

Профинансировано
к 2022г.

2022 г.

Остаток
в т.ч.
финанси- за счет
рования платы
за
подклю
-чение

9

10

11

12

13

17

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1

-

-

-

-

-

-

-

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по группе 1

0,00

0,00

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1

-

-

-

Всего по группе 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0

0,00

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
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3.1.1

3.1.2

г. Белгород, ул. Гостенская.
Тепловая магистраль на
участке от МК-26 до МК-27 от
источника "Белгородская
ТЭЦ" находится в
эксплуатации с 1993 года.
Трубопроводы на внешних
поверхностях имеют
интенсивные коррозионные
Повышение надежности процессы; строительные
и недопущение
конструкции канала тепловой
Замена
аварийности тепловых
сети (лотки) частично
тепломагистрали от сетей при эксплуатации, разрушены. Существующая
м/п (в
источника
увеличение
тепловая изоляция
Протяженность однотрубном
"Белгородская,
нормативного срока
трубопроводов – маты
исчислении)
ТЭЦ" от МК-26 до службы трубопроводов минераловатные. объеме
МК-27 ГТС
тепловой сети,
мероприятия планируется
снижение тепловых выполнить замену физически
потерь.
изношенных трубопроводов
тепловых сетей, тепловой
изоляции и клиновых
задвижек на шаровые краны.
выполнить реконструкцию
тепловых камер с заменой
трубопроводов,
технологического
оборудования и арматуры в
пределах камер.
Повышение надежности
и недопущение
г. Белгород, бул. Народный. В
аварийности тепловых
Замена
объеме мероприятия
тепломагистрали по сетей при эксплуатации,
планируется выполнить
м/п (в
увеличение
Народному бул. от
замену физически
протяженность однотрубном
нормативного
срока
МК-10 до т. А
изношенных трубопроводов
исчислении)
службы трубопроводов тепловых сетей, тепловой
(переход ул.
тепловой
сети,
Чумичова) ГТС
изоляции и клиновых
снижение тепловых задвижек на шаровые краны.
потерь.

308

308

2022

2022

25 741

100

100

2022

2022

8 360

25 741

8 360

100

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

Повышение надежности
г. Белгород, ул.
и недопущение
Преображенская, пр. Славы.
аварийности тепловых
В объеме мероприятия
сетей при эксплуатации,
Замена тепловых
планируется выполнить
увеличение
сетей в 49 квартале,
замену физически
нормативного срока
ГТС
службы трубопроводов изношенных трубопроводов
тепловых сетей, тепловой
тепловой сети,
изоляции и клиновых
снижение тепловых
задвижек на шаровые краны.
потерь.

м/п (в
протяженность однотрубном
исчислении)

584

584

2022

2022

17 236

17 236

Повышение надежности
и недопущение
Замена тепловых
аварийности тепловых
сетей, попадающих сетей при эксплуатации,
в зону комплексного
увеличение
благоустройства
нормативного срока
дворовых
службы трубопроводов
территорий, ГТС
тепловой сети,
снижение тепловых
потерь.

г. Белгород, ул. Спортивная,
ул. Губкина. В объеме
мероприятия планируется
выполнить замену физически
изношенных трубопроводов
тепловых сетей, тепловой
изоляции и клиновых
задвижек на шаровые краны.

м/п (в
протяженность однотрубном
исчислении)

628

628

2022

2022

11 168

11 168

Повышение надежности
и недопущение
г. Белгород, 70 квартал. В
аварийности тепловых
объеме мероприятия
Замена
сетей при эксплуатации,
планируется выполнить
тепломагистрали до
увеличение
замену физически
т. А по Народному
нормативного срока
изношенных трубопроводов
бул., ГТС
службы трубопроводов тепловых сетей, тепловой
тепловой сети,
изоляции и клиновых
задвижек на шаровые краны.
снижение тепловых
потерь.

м/п (в
протяженность однотрубном
исчислении)

280

280

2022

2022

24 410

24 410

г. Белгород, ул. Кн.
Повышение надежности
Трубецкого.
В объеме
и недопущение
Замена ТМ №1 до
мероприятия планируется
аварийности тепловых
МК-9 с переходом сетей при эксплуатации, выполнить замену физически
ул. Кн. Трубецкого,
изношенных трубопроводов
увеличение
ГТС
тепловых сетей, тепловой
нормативного срока
изоляции и клиновых
службы трубопроводов
задвижек на шаровые краны.
тепловой сети,

м/п (в
протяженность однотрубном
исчислении)

70

70

2022

2022

7 108

7 108
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снижение тепловых
потерь.

3.1.7

3.1.8

Замена тепловых
Повышение надежности
сетей, попадающих
г. Белгород. Данный
и недопущение
в зону ремонта
инвестиционный проект
аварийности тепловых
объектов УДС в
предусматривает замену
сетей при эксплуатации,
рамках
ветхих тепловых сетей
увеличение
национального
попадающих в зону ремонта
нормативного срока
проекта
объектов УДС в рамках
службы трубопроводов
"Безопасные и
национального проекта
тепловой сети,
качественные
"Безопасные и качественные
снижение тепловых
автомобильные дороги"
автомобильные
потерь.
дороги", ГТС

м/п (в
протяженность однотрубном
исчислении)

574

574

2022

2022

11 942

11 942

Повышение надежности
и недопущение
г. Белгород, Народный бул.
аварийности тепловых
В объеме мероприятия
Замена
сетей при эксплуатации,
планируется выполнить
тепломагистрали
увеличение
замену физически
№1 от МК-7 до МК- нормативного срока
изношенных трубопроводов
8 ГТС
службы трубопроводов тепловых сетей, тепловой
тепловой сети,
изоляции и клиновых
задвижек на шаровые краны.
снижение тепловых
потерь.

м/п (в
протяженность однотрубном
исчислении)

280

280

2022

2022

21 902

21 902

м/п (в
протяженность однотрубном
исчислении)

1624

1624

2022

2022

13 856

13 856

м/п (в
протяженность однотрубном
исчислении)

1400

1400

2022

2022

22 455

22 455

Замена теплосети и
сети ГВС по
комплексу
общежитий на ул.
Раевского с
3.1.9
изменением
трассировки,
способа прокладки и
типа изоляции,
ГТЭЦ

Повышение надежности
и недопущение
аварийности тепловых
сетей при эксплуатации,
увеличение
нормативного срока
службы трубопроводов
тепловой сети,
снижение тепловых
потерь.

Белгородская область, г.
Губкин. Предусматривается
выполнение работ по замене
ветхих сетей, применение в
качестве изоляции для
трубопроводов тепловых
сетей полуцилиндров из
базальтового волокна, замена
сетей ГВС из трубопроводов
из сшитого полиэтилена.

Замена сети ГВС от Повышение надежности Белгородская область, г.
ЦТП-4 до ТКМ-47 с
и недопущение
Губкин. Предусматривается
изменением
аварийности тепловых выполнение работ по замене
3.1.10
трассировки,
сетей при эксплуатации, ветхих сетей, применение в
способа прокладки и
увеличение
качестве изоляции для
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типа изоляции ПП
"Губкинская ТЭЦ

3.1.11

ПИР будущих
периодов (2023)

нормативного срока
службы трубопроводов
тепловой сети,
снижение тепловых
потерь.

трубопроводов сетей ГВС
полуцилиндров из
базальтового волокна.

Повышение надежности
и недопущение
аварийности тепловых
г. Белгород, г. Губкин.
сетей при эксплуатации,
Выполнение ПИР по
увеличение
мероприятиям, связанным с
нормативного срока
реконструкцией и заменой
службы трубопроводов теплосетей в рамках ТПиР
2023
тепловой сети,
снижение тепловых
потерь.

Белгородская область, г.
Губкин. Тепловые сети
находятся в эксплуатации с
1972 и 1983 года – 48 лет и 37
лет, при нормативном сроке
эксплуатации – 25 лет.
Повышение надежности Трубопроводы на внешних
поверхностях имеют
и недопущение
аварийности тепловых интенсивные коррозионные
сетей при эксплуатации, процессы; строительные
конструкции опор тепловой
увеличение
Реконструкция
сети также имеют
нормативного срока
участков тепловых
службы трубопроводов интенсивные коррозионные
3.1.12 сетей в Губкинском
процессы.
тепловой сети,
городском округе
снижение тепловых
В рамках мероприятия будут
потерь в результате
применены:
замены изношенных
трубопроводов
- трубы стальные
отопления
электросварные прямо
шовные ГОСТ 10704,10705,
ст. В20 ГОСТ 8731;
- тип изоляции тепловых сетей
– минеральная вата;

м/п (в
протяженность однотрубном
исчислении)

м/п (в
протяженность однотрубном
исчислении)

518

518

2022

2022

1 097

1 097

2022

2022

2 520

2 520
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- покровный слой стеклопластик РСТ ПА-280
Белгородская область, г.
Валуйки. Планируется
выполнение работ по замене
тепловой изоляции
трубопроводов тепловой сети
общей протяженностью 260 м
(в однотрубном исчислении)
Замена тепловой
Ду325 мм существующей
изоляции на
Повышение надежности тепловой сети от котельной
надземном участке и снижение тепловых «Соцгородок». Планируется
м/п (в
тепловой сети от О2
потерь, увеличение
применить тепловую
протяженность однотрубном
3.1.13
-11 до О2-13
нормативного срока
изоляцию из
исчислении)
котельной
службы трубопроводов
теплоизоляционного
тепловой сети.
"Соцгородок" г.
материала УРСА М-11,
Валуйки
покрывной слой
стеклопластик РСТ 280Л и
кожухов из оцинкованной
стали.

260

260

2022

2022

747

747

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1

3.2.2

г. Белгород. БТЭЦ. В рамках
Повышение надежности
реализации проекта
и недопущение
предполагается произвести
Реконструкция ГТУ
аварийности
работы в объеме капитального
№2 БТЭЦ с
оборудования при
ремонта ГТУ№2 БТЭЦ с
применением
эксплуатации и как
разборкой газогенератора на
модернизированных следствие повышение
модули и заменой горячей
узлов и деталей
качества
части с применением
теплоснабжения
модернизированных узлов и
потребителей.
деталей.
Техническое
перевооружение
парового котла

Эл. Мощность

Повышение надежности г. Белгород, г. Губкин ГТЭЦ. Паропроизводите
и недопущение
В рамках мероприятия будут
льность
аварийности
проведены работы по замене и

МВт

30

30

2022

2022

283 557

283 557

Т/час

60

60

2022

2022

1 939

1 939
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ЧКД-Дукла ст. №2
Губкинской ТЭЦ в
период проведения
его капитального
ремонта

3.2.3

3.2.4

оборудования при
перекладки 25 м3 обмуровки
эксплуатации и как
котла из кирпича
следствие повышение огнеупорного ША-5 и 8 м3
качества
кирпича теплоизоляционного
теплоснабжения
КПД-400И, а также
потребителей.
выполнены работы по замене
элементов крепления экранов
котла

Техническое
перевооружение Повышение надежности
г. Белгород, г. Губкин. ГТЭЦ.
и недопущение
силового
В ходе реализации
аварийности
трансформатора ТД
мероприятия будет проведена
оборудования при
15000/35/6 ст. №2
замена трансформаторного
эксплуатации и как
Губкинской ТЭЦ в
масла ГК, замена дефектного
период проведения следствие повышение
переключателя положения
качества
его капитального
обмоток на
теплоснабжения
ремонта
модернизированный типа ПБВ
потребителей.

Мощность

г. Белгород, г. Губкин. кот.
Исполнение
"Журавлики". Оборудование
требований:мазутонасосной
Требования
Федерального закона «О сигнализаторами нижнего
концентрационного предела
промышленной
безопасности опасных распространения пламени,
системой аварийной
производственных
вентиляции, сблокированной с
объектов» от
автоматическим
21.07.1977г. №116-ФЗ
Техническое
сигнализатором нижнего
перевооружение
концентрационного предела
мазутохозяйство
мазутного хозяйства
распространения пламени,
котельной
- Требования ФНП
оснащение технологических
"Журавлики"
«Общие правила
систем средствами контроля
взрывобезопасности для
за параметрами,
взрывопожароопасных
определяющими
химических,
взрывоопасность процесса, с
нефтехимических и
регистрацией показаний и
нефтеперерабатывающи предаварийной сигнализацией
х производств»
их значений, а также
утверждённые приказом средствами автоматического
Ростехнадзора от
регулирования и
11.03.2013г. №96
противоаварийной защиты,

кВт

35

35

2022

2022

691

691

ед.

1

1

2022

2022

4 500

4 500
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(зарегистрировано
Минюстом России
16.04.2013г. №28138

установку во взрывоопасных
помещениях мазутонасосной
и вне их перед входными
дверями устройств световой и
звуковой сигнализации
загазованности воздушной
- Требования ФНП сред, Оборудование мазутных
"Правила
баков защитой от перелива ,
промышленной
Оборудование мазутных баков
безопасности складов термометрами сопротивления
нефти и
для контроля температуры
нефтепродуктов" в
мазута в трех точках по
области оснащения
высоте бака .Оборудование
оборудования мазутного приборами контроля уровня в
хозяйства контрольно- мазутных резервуарах ст. №№
измерительными
1, 2. на базе Радарных
приборами, запорной
уровнемеров
арматурой, системами
УЛМ11А1.Оборудование
блокировок защит,
устройствами для контроля
сигнализации,
скорости и направления ветра
утвержденных приказом
Ростехнадзора от
07.11.2016 № 461
(действующие с
03.06.2017)

3.2.5

На основании
заключения экспертизы
промышленной
безопасности
железобетонной
дымовой трубы
Реконструкция
котельной "Западная"
железобетонной
№ Д-7-16
дымовой труба кот.
(Приложение1)
"Западная", в период
требуется проведение
проведения ее
работ по приведению
капитального
ствола трубы,
ремонта
футеровки и боровов,
металлоконструкций в
соответствие с
требованиями
промышленной
безопасности, а также

г. Белгород. кот. "Западная". В
качестве ремонтных составов
рекомендовано применение
быстротвердеющих составов
типа Emaco. Для
восстановления
маркировочной окраски
планируется использовать
органосиликатную
дымовая труба
композицию ОС-12-03.
Композиция предназначена
для промышленного
применения с целью создания
защитно-декоративного
покрытия для защиты
металлических,
железобетонных, бетонных
конструкций, фасадов зданий,
облицовочных строительных

ед.

1

1

2022

2022

2 511

2 511
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восстановление
материалов, эксплуатируемых
маркировочной окраски. в слабо и средне агрессивных
средах.

3.2.6

Реконструкция
узлов учета газа
котельных
«Почтовая Макаренко»,
«Микрорайон
Новый-2», ГТС

3.2.7

Реконструкция
теплообменного
оборудования ЦТП

Обусловлено вводом
ГОСТ 8.740-2011
«Государственная
система обеспечения
единства измерений
(ГСИ). Расход и
количество газа.
Методика измерений с
помощью турбинных,
ротационных и
вихревых расходомеров
и счетчиков»; ГОСТ
8.741-2019
г. Белгород, ул. Почтовая, ул.
«Государственная
Макаренко, МКР "Новая-2". В
система обеспечения
объеме работ выполняется:
единства измерений
проектирование, поставка,
узлы учета газа
(ГСИ). Объем
монтаж, аттестация в ФБУ
природного газа. Общие «Белгородский ЦСМ» и сдача
требования к методикам
в эксплуатацию
измерений»; ГОСТ
реконструированных узлов
учета газа (УУГ) - ЕК270
30319-2015 «Газ
природный. Методы
расчета физических
свойств. Общие
положения
(Переиздание)» в замен
правил по метрологии
ПР-50.2.019-2006
«Методика выполнения
измерений при помощи
турбинных,
ротационных и
вихревых счетчиков».
Повышение надежности
г. Белгород. В рамках
и недопущение
мероприятия планируется
аварийности
выполнить замену
теплоэнергетического
существующих изношенных
оборудования при

ЦТП

шт.

2

2

2022

2022

672

672

ед.

2

2

2022

2022

2 460

2 460
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эксплуатации и, как трубок теплообменников ГВС
на новые латунные.
следствие, обеспечение
потребителей
качественным горячим
водоснабжением от
объекта- ЦТП
"Славы,67а"
г. Белгород. Планируется
приобретение нового
автотранспорта и специальной
техники:

3.2.8

Автомобиль УАЗ 390995-510
– 2шт.

Повышение надежности
технического состояния АРТК-М ГАЗ 3309 – 1 шт.
транспортных средств.
Соблюдение требований RENAULT DUSTER – 2 шт.
российского
Приобретение
Автокран МАЗ 5340 КСзаконодательства в
автотранспорта для
35715 16т. – 1шт.
области Безопасности
нужд ГТС
дорожного движения в
ГАЗ 3309 САЗ 35071 – 1шт.
части допуска
транспортных средств к
Трактор МТЗ 82 – 1шт.
участию в дорожном
движении.
Отвал коммунальный ОС-01г
– 1шт.

автомобиль

шт.

11

11

2022

2022

27 545

27 545

492 419

0

Насос С-245 – 1шт.
ПАЗ-320402 – 1шт.
Итого по 2022 году: 11 ед.
Всего по группе 3

492 419

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов
теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

0,00

0,00

0

0
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5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Всего по группе 5
ИТОГО по программе

0,00
492 419

0,00
0

492 419

0

0
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Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы
филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»
в сфере теплоснабжения на 2022 год
Плановые значения
N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Фактические
значения

Утвержденный
период

в т.ч. по годам
реализации
2022 год

1

2

3

4

5

6

1

Удельный расход
электроэнергии на
транспортировку
теплоносителя

кВт∙ч/м3

-

0,12

0,12

т.у.т./Гкал

-

0,153

0,152

2

Удельный расход
условного топлива на
выработку единицы
тепловой энергии и (или)
теплоносителя

т.у.т./м3*

-

-

-

3

Объем присоединяемой
тепловой нагрузки новых
потребителей

Гкал/ч

-

-

0

4

Износ объектов системы
теплоснабжения с
выделением процента
износа объектов,
существующих на начало
реализации
Инвестиционной
программы

%

-

65,04

58,90

Гкал в год

-

359145

354821

5

Потери тепловой энергии
при передаче тепловой
энергии по тепловым
сетям

% от полезного
отпуска тепловой
энергии

-

14,22

14,83

тонн в год
для воды **

-

1 145 022

1 287 362

куб. м
для пара ***

-

-

-

-

1,65

1,65

6

7

Потери теплоносителя при
передаче тепловой
энергии по тепловым
сетям

Показатели,
характеризующие
снижение негативного
воздействия на
в соответствии с
окружающую среду,
законодательством
определяемые в
РФ об охране
соответствии с
окружающей среды
законодательством РФ об
охране окружающей
среды:
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Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»
№
п/п

Наименование
объекта

Показатели надежности

Показатели энергетической эффективности

Количество
Количество
прекращений
прекращений
подачи тепловой подачи тепловой
энергии,
энергии,
теплоносителя в
теплоносителя в
результате
результате
технологических технологических
нарушений на
нарушений на
тепловых сетях на
источниках
1 км тепловых
тепловой энергии
сетей
на 1 Гкал/час
установленной
мощности

Удельный расход
топлива на
производство
единицы тепловой
энергии,
отпускаемой с
коллекторов
источников
тепловой энергии,
т.у.т/Гкал

Отношение
Величина
величины
технологических
технологических
потерь при
потерь тепловой передаче тепловой
энергии,
энергии,
теплоносителя к теплоносителя по
материальной
тепловым сетям,
характеристике
Гкал
тепловой сети,
Гкал/м2

Плановое
Плановое
Плановое
Плановое
Плановое
Текущее значение Текущее значение Текущее значение Текущее значение Текущее значение
значение
значение
значение
значение
значение
2022
2022
2022
2022
2022
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

филиал
ПАО «Квадра» «Белгородская
генерация»

0

0

0

0

0,1525

0,1524

1,82

1,81

359 145

354 821
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Финансовый план инвестиционной программы
филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»
в сфере теплоснабжения на 2022 год
N п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.
руб. без НДС)
по видам деятельности

Комбинированная
выработка

Некомбинированная
выработка

Всего

по годам
реализации
инвестиционной
программы
2022

1

2

3

4

5

6

1.

Собственные средства

124 523

19 268

143 791

143 791

1.1.

амортизационные отчисления

124 523

19 268

143 791

143 791

1.2.

прибыль, направленная на
инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

средства, полученные за счет
платы за подключение

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

прочие собственные средства, в
т.ч. средства от эмиссии ценных
бумаг

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Привлеченные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

кредиты

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

займы организаций

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

прочие привлеченные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Бюджетное финансирование

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Прочие источники
финансирования, в т.ч.
договор аренды с АО
«Белгородская теплосетевая
компания»

0,00

0,00

266 558

266 558

ИТОГО по программе

124 523

19 268

410 349

410 349

_______________________________________
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Приложение 3
к протоколу заседания коллегии
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 29 октября 2021 № 21

«Инвестиционная программа Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению
структурного подразделения «Трансэнерго» филиала ОАО «РЖД» на 2021 – 2024 годы
в границах Белгородской области» представлена в формате А3 на 32-х листах.

