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Принято при 

установлении 

тарифа

Факт

Отклонение 

("+" не 

запланированные 

расходы, 

"-" полученный 

избыток)

Максимальный процент корректировки Пкор i % 2

Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг Коб 0,00

Понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую 

валовую выручку с учетом надежности и качества производимых 

(реализуемых) товаров (услуг) в году i

КНК i 0,0000

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей, 

установленная на год i-2
тыс. руб. 8 328,21

Корректировка с учетом надежности и качества тыс. руб. 0,00 0,00

Индекс эффективности подконтрольных расходов Х i % 2 2

Значение индекса потребительских цен в году i-2 ИПЦ i-2 % 3,6 6,7

Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности, в соответствии 

с пунктом 11 Методических указаний № 98-э

Кэл 0,75 0,75

Количество условных единиц в году 2020 долгосрочного периода 

регулирования
УЕ i-3 у.е. 585,77 571,81

Количество условных единиц в году 2021 долгосрочного периода 

регулирования 
УЕ i-2 у.е. 587,37 585,14

Индекс изменения количества активов на год i-2 год долгосрочного периода 

регулирования
ИКА i-2 ф % 0,003 0,023

Коэффициент индексации 1,017329 1,046

Подконтрольные расходы, установленные на на год i-3 ПР i-3 уст тыс. руб. 5 522,67 5 618,37

Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 

планируемых параметров расчета тарифов

Не определяется для случаев, если год i-2 является первым годом 

долгосрочного периода регулирования

тыс. руб. 5 618,37 5 876,82 258,45

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 

значений указанного параметра (за исключением расходов на 

финансирование капитальных вложений)

тыс. руб. 2 704,76 1 643,92 -1 060,84

Корректировка фактических расходов, признанных экономически 

обоснованными в году i-2, на выполнение обязанностей по обеспечению 

коммерческого учета электрической энергии,  не относящихся к КВЛ 

(пункт 5 статьи 37 ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ)

∆У i тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей, 

установленная на год i-2
тыс. руб. 8 328,21

Фактический объем выручки за услуги по передаче электрической энергии за 

год i-2 в части содержания электрических сетей (без учета 

установленных расходов на оплату нормативных потерь)

тыс. руб. 8 093,62

Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 

осуществления регулируемой деятельности
тыс. руб. 234,59

Величина фактических потерь электрической энергии в сетях в году i-2 П i-2 ф млн. кВт.ч 1,551

Фактический объем отпуска электрической энергии в сеть в году i-2 

долгосрочного периода регулирования
млн. кВт.ч 50,648

Фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях в году i-2 руб./МВт.ч 2 493,77

Прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях в году i-2, 

учтенная при установлении тарифа
руб./МВт.ч 2 543,15

Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 

сетям, установленный на долгосрочный период регулирования, к которому 

относится год i-2, в соответствии с пунктом 40(1) Основ ценообразования

0,0306

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом изменения 

полезного отпуска и цен на электрическую энергию 
ПО i тыс. руб. -73,61 -73,61

Расходы i-го года долгосрочного периода регулирования, связанные с 

компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 

полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам 

последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования, за 

который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 

связанных с необходимостью корректировки валовой выручки 

регулируемых организаций, указанной в пункте 9, а также расходы в 

соответствии с пунктом 10 Методических указаний № 98-э 

В i инд тыс. руб. -641,41

Учитываемая в году i величина распределяемых в целях сглаживания 

изменения тарифов исключаемых необоснованных доходов и расходов, 

выявленных в том числе по результатам проверки хозяйственной 

деятельности, учитываемых экономически обоснованных расходов, не 

учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период 

регулирования, в котором они понесены, или доходов, недополученных 

при осуществлении регулируемой деятельности в этот период 

регулирования

тыс. руб. 0,00

Расходы i-го года долгосрочного периода регулирования, связанные с 

компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 

полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных в том числе по 

итогам последнего истекшего года долгосрочного периода 

регулирования, за который известны фактические значения параметров 

расчета тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой 

выручки регулируемых организаций, указанной в пункте 9, а также 

расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний № 98-э и 

корректировка необходимой валовой выручки в соответствии с пунктом 

32 Основ ценообразования

В i тыс. руб. -774,40

Справочно:

Индекс потребительских цен на 2022 I i-1 1,139

Индекс потребительских цен на 2023 I i 1,060

Наименование показателя Обозначение
Единица 

измерения

Расчет корректировки необходимой валовой выручки на 2023 год по итогам регулируемой деятельности за 2021 год 

АО "Сибирские приборы и системы"
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	- «Страховые взносы на ФОТ» - 1 934,48 тыс. руб., в результате корректировки размера фонда оплаты труда.
	- «Амортизация» - 0,48 тыс. руб. в связи с пересчетом на максимальный срок полезного использования объектов в соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования;
	- «Отчисления на социальные нужды» - 218,15 тыс. руб., в результате корректировки размера фонда оплаты труда.
	- «Амортизация» - 1 720,64 тыс. руб. расходы скорректированы в связи с расчетом размера амортизационных отчислений исходя из максимального срока полезного использования оборудования, корректировкой перечня оборудования и непринятием увеличения срока полезного использования, как не соответствующего пункту 27 Основ ценообразования и в соответствии с разъяснениями ФАС России (письмо № МШ/74227/22 от 05.08.2022 «О новых стандартах бухгалтерского учета, подлежащих применению начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год»);
	- «Плата за аренду имущества» – 1 149,88 тыс. руб., в результате того, что по части арендуемого оборудования размер амортизации начислен в полном объеме;
	- «Налоги» - 103,19 тыс. руб., расходы не приняты в полном объеме, в связи с отсутствием раздельного учета затрат по налогам;
	- «Отчисления на социальные нужды» - 955,61 тыс. руб., в результате корректировки размера фонда оплаты труда.
	Принять расходы на передачу электрической энергии:
	- «Амортизация» - 215,65 тыс. руб., размер амортизации принят из расчета максимального срока полезного использования активов на основании пункта 27 Основ ценообразования;
	- «Налог на имущество» - 59,87 тыс. руб., в связи с исключением части оборудования, как не относящегося к оказанию услуг по передаче электрической энергии сторонним потребителям;
	- «Страховые взносы на ФОТ» - 445,53 тыс. руб., в результате корректировки размера фонда оплаты труда;
	- «Прибыль на капитальные вложения» - 570,79 тыс. руб., за счет включения инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации инвестиционной программы, в тарифы на услуги по передаче электрической энергии в рамках амортизационных отчислений.
	- «Амортизация» - 462,35 тыс. руб., в связи с принятием амортизации из расчета максимального срока полезного использования активов на основании пункта 27 Основ ценообразования;
	- «Страховые взносы на фонд оплаты труда» - 507,90 тыс. руб. в связи с корректировкой фонда оплаты труда.

