
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Выписка из протокола заседания правления
Региональной энергетической комиссии Омской области

от 27 декабря 2019 года № 89

Председательствовал:
заместитель  председателя  РЭК  Омской
области:
 

Муранова Т.В. 

Присутствовали:
члены правления РЭК Омской
области:

Грекова Ю.С., Завгородняя Е.А.,
Стельмашек Б.Н., Четвергова Ю.Ю.,
Голынский  О.К.  -  член  правления
РЭК Омской области по вопросам в
сфере  электроэнергетики,
представитель  Ассоциации  «НП
Совет рынка»

Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Омской 
области

Лаптева Г.В.

АО «Сибирские системы и приборы» Пантилеева Н.Н.

1. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по сетям  АО «Сибирские приборы и системы» на 2020-2024 годы

Докладчики: Боева Л.В.,
 Шабалина А.Ю.

Экспертиза  представленных  материалов  проведена  в  соответствии  с
Федеральным законом «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (далее -
Федеральный  закон),  Основами  ценообразования  в  области  регулируемых  цен
(тарифов)  в  электроэнергетике,  утвержденными постановлением Правительства
РФ  от  29.12.2011  №  1178  (далее  -  Основы  ценообразования),  Методическими
указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой
валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э
(далее  -  Методические  указания  №  98-э),  Методическими  указаниями  по
определению  базового  уровня  операционных,  подконтрольных  расходов
территориальных  сетевых  организаций,  необходимых  для  осуществления
регулируемой  деятельности,  и  индекса  эффективности  операционных,
подконтрольных  расходов  с  применением  метода  сравнения  аналогов,
утвержденными  приказом  ФСТ  России  от  18.03.2015  №  421-э  (далее  -
Методические указания № 421-э).

Учитывая  результаты  рассмотрения  дела  №  03-03/18  об  установлении
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям



АО  «Сибирские  приборы  и  системы»,  открытого  на  основании  заявления  и
обосновывающих материалов предприятия (ВХ-19/РЭК-3351 от 30.04.2019)

правление РЭК Омской области решило:

1.  Принять  для  формирования  тарифов  на  услуги  по  передаче
электрической  энергии  по  сетям  АО «Сибирские  приборы и  системы»  баланс
электрической  энергии  и  мощности  и  условные  единицы  оборудования,
участвующего в передаче электрической энергии, согласно приложениям №№ 1-4
к протоколу по данному вопросу.  

2.  Принять  долгосрочные  параметры  регулирования  деятельности
АО  «Сибирские  приборы  и  системы»  на  2020-2024  годы,  которые  в  течение
долгосрочного периода регулирования не меняются, согласно приложению № 5 к
протоколу по данному вопросу.

3. В соответствии с пунктом 9 Методических указаний № 421-э определить
базовый уровень подконтрольных расходов  методом сравнения аналогов (доля,
принимаемая  от  экономически  обоснованных  расходов,  составляет  70%,  доля
эффективного уровня подконтрольных расходов составляет 30%).

4. Принять подконтрольные и неподконтрольные расходы на содержание и
эксплуатацию электрических  сетей,  с  использованием которых осуществляется
оказание услуг по передаче электрической энергии, согласно приложению № 5 к
протоколу по данному вопросу (по товарной продукции):

4.1 На 2020 год - в сумме 8503,29 тыс. руб., на 1 полугодие - 4308,62 тыс.
руб., на 2 полугодие - 4194,67 тыс. руб.;

4.2. На 2021 год - в сумме 8661,93 тыс. руб.;
4.3. На 2022 год - в сумме 8844,66 тыс. руб.;
4.4. На 2023 год - в сумме 9031,82 тыс. руб.;
4.5. На 2024 год - в сумме 9223,52 тыс. руб.
5. Отказать во включении в тариф на 2020 год следующих подконтрольных

расходов, в доле на товарную продукцию:
5.1.  Расходы на оплату труда - 283,66 тыс. руб. в  результате применения

метода сравнения аналогов;
5.2.  Расходы на  ремонт,  содержание  и  эксплуатацию основных фондов  -

3423,45 тыс. руб., в связи с исключением мероприятий по капитальному ремонту,
так как данные мероприятия относятся к реконструкции существующих сетей, в
соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования расходы на реконструкцию
включаются  в  тариф  только  на  основании  утвержденной  инвестиционной
программы; учетом расходов по текущему ремонту на уровне сложившихся по
факту за 2018 год с применением индексов-дефляторов на 2019, 2020 годы.

6.  Отказать  во  включении  в  тариф  на  2020  год  следующих
неподконтрольных расходов, в доле на товарную продукцию:

6.1.  Амортизация  -  0,17  тыс.  руб.,  на  основании  принятой  структуры
полезного отпуска;

6.2.  Электрическая энергия на хозяйственные нужды -  40,63 тыс.  руб.,  в
связи  с  учетом  расходов  на  уровне  сложившихся  по  факту  за  2018  год  с
применением индексов-дефляторов на 2019, 2020 годы;



6.3. Тепловая энергия - 0,93 тыс. руб., в связи с учетом расходов на уровне
сложившихся по факту за 2018 год с применением индексов-дефляторов на 2019,
2020 годы;

6.4.  Налог  на  имущество  -  27,26  тыс.  руб.,  так  как  в  соответствии  с
действующим  налоговым  законодательством  движимое  имущество  налогом  не
облагается;

6.5.  Налог на  землю -  0,01 тыс.  руб.,  на  основании принятой структуры
полезного отпуска;

6.6.  Прочие  налоги  и  сборы  -  3,52  тыс.  руб.,  в  связи  с  отсутствием
обоснования;

6.7.  Отчисления  на  социальные  нужды  -  86,51  тыс.  руб.,  в  связи  с
корректировкой размера фонда оплаты труда.

7. Принять на 2020 год показатели формулы (2) пункта 11 Методических
указаний № 98-э согласно приложению № 6 к протоколу:

7.1. Расходы Вi, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со
знаком "плюс")  или полученного избытка (со  знаком "минус"),  выявленных по
итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования (2018
год) -  в  сумме 607,00 тыс.  руб.  со знаком "минус",  из  них на 1 полугодие (–)
307,57 тыс. руб., на 2 полугодие (–) 299,43 тыс. руб.;                       

7.2. Корректировка с учетом надежности и качества по итогам последнего
истекшего  года  долгосрочного  периода  регулирования  (2018  год)  -  в  сумме
92,15 тыс. руб. со знаком "плюс", из них на 1 полугодие (+) 46,69 тыс. руб., на 2
полугодие (+) 45,46 тыс. руб.                       

8.  Принять  на  2020  год  необходимую  валовую  выручку  на  товарную
продукцию на  содержание  сетей с  учетом показателей корректировки в  сумме
7988,44 тыс. руб.,  из них на 1 полугодие - 4047,74 тыс. руб.,  на 2 полугодие -
3940,70 тыс. руб.

9.  Принять  расходы  на  оплату  технологического  расхода  (потерь)
электрической энергии на ее передачу в пересчете на товарную продукцию:

9.1.  На  2020  год  -  в  сумме  4215,67  тыс.  руб.,  на  1  полугодие  -
2110,94 тыс. руб., на 2 полугодие - 2104,73 тыс. руб.;

9.2. На 2021 год - в сумме 4388,51 тыс. руб.;
9.3. На 2022 год - в сумме 4564,06 тыс. руб.;
9.4. На 2023 год - в сумме 4746,62 тыс. руб.;
9.5. На 2024 год - в сумме 4936,48 тыс. руб.
10. Принять расходы на передачу электрической энергии:
10.1.  На  2020  год  -  в  сумме  12204,11  тыс.  руб.,  на  1  полугодие  -

6158,68 тыс. руб., на 2 полугодие - 6045,43 тыс. руб.;
10.2. На 2021 год - в сумме 13050,44 тыс. руб.;
10.3. На 2022 год - в сумме 13408,72 тыс. руб.;
10.4. На 2023 год - в сумме 13778,44 тыс. руб.;
10.5. На 2024 год - в сумме 14160,00 тыс. руб.
11. Установить и ввести в действие индивидуальные тарифы на услуги по

передаче электрической энергии по сетям АО «Сибирские приборы и системы»
для взаиморасчетов с филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» на 2020-
2024 годы в соответствии с приложением № 5 к протоколу по данному вопросу, в
том числе на 2020 год с календарной разбивкой без учета НДС: 



С 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

Наименование
Единица

измерения
Размер
ставки

Одноставочный тариф руб./кВт.ч 0,22077
Двухставочный тариф

Ставка на содержание электрических сетей
руб./МВт в

месяц
66767,95

Ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электрической энергии на её передачу

руб./кВт.ч 0,07567

С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

Наименование
Единица

измерения
Размер
ставки

Одноставочный тариф руб./кВт.ч 0,22259
Двухставочный тариф

Ставка на содержание электрических сетей
руб./МВт в

месяц
65,00231

Ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электрической энергии на её передачу

руб./кВт.ч 0,07750

Требования:
1. В соответствии с пунктом 9(1) Правил государственного регулирования

(пересмотра,  применения)  цен  (тарифов)  в  электроэнергетике,  утвержденных
постановлением  Правительства  РФ  от  29.12.2011  №  1178,  необходимо
опубликовывать  предложения  о  размере  цен  (тарифов)  и  долгосрочных
параметров  регулирования,  подлежащих  регулированию,  в  порядке,
установленном  стандартами  раскрытия  информации  субъектами  оптового  и
розничного  рынков  электрической  энергии,  утвержденными  постановлением
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24.

2.  Вести  раздельный  учет  расходов  и  доходов  по  регулируемому  виду
деятельности в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 13.12.2011 № 585 «Об
утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами
естественных  монополий  в  сфере  услуг  по  передаче  электрической  энергии  и
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике».

Голосование:  Муранова  Т.В.  -  «ЗА»,  Грекова  Ю.С.  -  «ЗА»,
Завгородняя Е.А. - «ЗА»,  Четвергова Ю.Ю. - «ЗА»,  Стельмашек Б.Н. - «ЗА»,
Голынский О.К. - «Против».

Члены правления
РЭК Омской области:

Муранова Т.В.

Грекова Ю.С.

Завгородняя Е.А.

Стельмашек Б.Н.

Четвергова Ю.Ю.


	10. Принять расходы на передачу электрической энергии:

