ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ЦЕН И ТАРИФОВЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

23 декабря 2021 г.

г. Грозный

№

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя

Н.А. Сангариев

Начальник отдела регулирования и контроля

М.М. Талхадов

К.Ш. Хагиева

тарифов на услуги ЖКХ и транспорта

Начальник отдела регулирования и контроля

Э.Р. Салгириев

тарифов на электрическую энергию
Заместитель руководителя Чеченского УФАС России

Б.Д. Эдылханов

Секретарь Правления

Ш.М. Тагиров

Приглашенные:
Главный специалист-эксперт отдела регулирования

А.С. Шепиев

и контроля тарифов на электрическую энергию

Начальник Управления экономики и

А.Х. Селимов

финансов АО «Чеченэнерго»
Заместитель начальника Управления экономики

Л.А. Юсупов

и финансов АО «Чеченэнерго»
Повестка дня:
Установление сбытовых надбавок гарантирующего
электрической энергии АО «Чеченэнерго» на 2022 год.

поставщика

Рассмотрели:
Предложение Салгириев Э.Р. - начальника отдела регулирования и
контроля тарифов на электрическую энергию об установлении сбытовых
надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии АО
«Чеченэнерго» на 2022 год.
Выступили:
Сангариев Н.А., Салгириев Э.Р., Селимов А.Х., Юсупов Л.А. Шепиев
А.С.

Шепиев А.С.: Довел до присутствующих информацию о расчете
сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии АО
«Чеченэнерго» в соответствии с Методическими указаниями по расчету
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода
сравнения аналогов, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной
службой РФ от 21.11.2017 № 1554/17, произведен расчет эталонной выручки
гарантирующего поставщика электрической энергии, АО «Чеченэнерго» на
территории Чеченской Республики на 2022 год.
По произведенным расчетам необходимая валовая выручка, принятая
для расчета сбытовых надбавок на 2022 год, составила - 511 431,76 тыс.руб.,
в том числе размер неподконтрольных расходов - 813,16 тыс.руб.
Объем реализации электрической энергии принят согласно прогнозного
баланса э/энергии и мощности на 2022 год, утвержденного приказом ФАС
России от 23 ноября 2021 года № 1299/21-ДСП.
Исходные данные для расчета СН на 2022 год представлены в таблице:
2022 год

Категории потребителей

Количество
точек
поставки, шт.

1

2

Прочие потребители, в том числе:

17 289,00

Объем электрической энергии на 2022
год, кВт ч
1 полугодие

2022 год

2 полугодие

3

4

5

701 510 000,00

744 570 000,00

1 446 080 000,00

17 222

403 720 000,00

453 400 000,00

857 120 000,00

Прочие потребители от 670 кВт до 10 МВт

64

43 690 000,00

60 900 000,00

104 590 000,00

Прочие потребители не менее 10 МВт

3

254 100 000,00

230 270 000,00

484 370 000,00

310 362 900,0

658 397 600,00

Прочие потребители от 150 до 670 кВт

Сетевые организации

73

348 034 700,0
548 490 000

528 320 000

1 076 810 000,0

Население, в том числе:

300 645

Городское население

142 266

185 990 000,00

179 150 000,00

365 140 000,00

Сельское население
Исполнители коммунальных услуг

156 134

309 170 000,00

297 800 000,00

606 970 000,00

1 930

52 720 000,00

50 780 000,00

103 500 000,00

315

610 000,00

590 000,00

318 007,00

1 598 034 700,00

1 583 252 900,00

Иные потребители, приравненные к
населению

Всего

1 200 000,00

3 181 287 600,00

Объем заявленной ГП АО «Чеченэнерго» необходимой валовой
выручки составляет - 1 922 273,0 тыс.руб.
Проводились согласительные совещания с АО «Чеченэнерго» по
согласованию количества точек поставки, показателей необходимой валовой
выручки и размеров сбытовых надбавок на 2022 год.
В необходимой валовой выручке не учтены расходы по ряду статей,
заявленных ГП на 2022 год, в связи с тем, что АО «Чеченэнерго» не были
представлены соответствующие обосновывающие материалы.
Тагиров Ш.М.: Озвучил письменную позицию Ассоциации «НП Совет
рынка» Провоторовой К.А. по вопросу повестки:

«По вопросу об установлении сбытовых надбавок гарантирующего
поставщика АО «Чеченэнерго» голосую «против», так как:
- в расчете НВВ не учитывается корректировка по фактическому уровню
ИПЦ за 2020 год, ИПЦ за период 2017-2022 годы составил 27,47% (в расчете
использован 26%),
- в НВВ не учтены расходы на обслуживание заемных средств,
рассчитанные органом регулирования исходя из эталона либо указанные в
скорректированной заявке гарантирующего поставщика».
Селимов А.Х.: Озвучил позицию АО «Чеченэнерго» к материалам об
установлении
сбытовых
надбавок
гарантирующего
поставщика
электрической энергии на 2022 год и имеющиеся разногласия:
1) Не учтены расходы на оплату процентов по заемным средствам на
2022 год, по которым Обществом были представлены расчеты и
обосновывающие материалы на сумму - 77 426,00 тыс. рублей.
2) Для формирования расходов резервов по сомнительным долгам
Обществом были представлены расчеты и обосновывающие материалы на
сумму
177 094,00 тыс. рублей. В представленном проекте решения данные расходы
не учтены.
3) Обществом были представлены расчеты по выпадающим доходам по
тарифам для населения за 2018-2021 годы в объеме - 401 263,00 тыс. рублей.
В представленном проекте решения данные расходы не учтены.
4) Обществом были представлены расчеты по выпадающим доходам по
тарифам для населения за 2022 год в объеме - 400 024,00 тыс. рублей. В
представленном проекте решения данные расходы не учтены.
5) Обществом были представлены расчеты по объемам отклонения
стоимости электроэнергии, приобретаемой ГП для поставки населению за
2020 год в сумме - 96 476,00 тыс. рублей. В представленном проекте решения
данные расходы не учтены.
6) Обществом были представлены материалы по расходам на
эксплуатацию интеллектуальных систем учета электрической энергии в
сумме - 12 556,7 тыс. рублей. В представленном проекте решения данные
расходы не учтены.
7) В представленном проекте решения расчетная предпринимательская
прибыль занижена относительно заявленной Обществом в сумме - 81 564,00
тыс. рублей.
Отметил, что озвученные вопросы, в письменной форме, представлены
в адрес Комитета.

Салгириев Э.Р: Напомнил нормативные акты, определяющие порядок
определения соответствующих статьей затрат, а также выпадающих и
недополученных доходов (расходов), учитываемых в необходимой валовой
выручке ГП, дал пояснения позиции Комитета по приведенным АО
«Чеченэнерго» показателям:
1. По расходам на обслуживания и погашения заемных средств АО
«Чеченэнерго» были представлены планируемые затраты в размере - 72 426,0
тыс. руб., а также следующие материалы:
- решения Арбитражного суда ЧР;
- справка о принимаемых мерах по взысканию дебиторской
задолженности;
- карточка счета 91.02 за 2020 год «проценты по займу».
Материалы представлены не в полном объеме и не обосновывают
расходы по данной статье.
Не представлены: договоры займа или кредитные договора, отсутствует
информация и расчет товарной выручки за 2021 год, не представлена
информация и материалы по дебиторской задолженности потребителей и др.
Операции по обслуживанию заемных средств за 2020 год, отраженные
по счету 91.02 отнесены к деятельности по передаче э/энергии АО
«Чеченэнерго».
2. По формированию резерва по сомнительным долгам АО
«Чеченэнерго» представлены расходы на сумму - 177 100,0 тыс.руб. Однако,
не представлены обосновывающие материалы.
Расходы на создание резерва по сомнительным долгам, учитываемые
при расчете сбытовых надбавок относится к переменным компонентам
эталонной выручки и рассчитываются, как минимальная величина расходов
на формирования резерва по сомнительным долгам, предложенная ГП и
расчетной величиной, определяемой регулирующим органом.
Для их обоснования должны быть представлены следующие документы:
- акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и
прочими дебиторами и кредиторами по форме № ИНВ-17;
- справки к вышеуказанным актам (приложение к форме № ИНВ-17);
- сличительные ведомости по инвентаризации в соответствии с учетной
политикой
организации;
ведомости
результатов,
выявленных
инвентаризацией, по форме в соответствии с Методическими указаниями по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными
приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 13.06.1995 №
49;
- протоколы работы комиссии по проведению инвентаризации;

- акты о проведении инвентаризации долгов на основании судебных
решений;
- акты о признании дебиторской задолженности в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации; перечень (реестр) потребителей
услуг, по которым истек установленный срок исковой давности с указанием
лицевых счетов, номеров договоров, сумм задолженностей по отчетным
датам;
- акты государственного органа, подтверждающие прекращение
обязательства вследствие невозможности его исполнения; постановления об
окончании исполнительного производства и возвращении взыскателю
исполнительного документа, оборотно-сальдовые ведомости по счетам 007,
51, 62, 63, 91, 91.2 с расшифровкой указанных сумм и другие документы.
Из указанных выше материалов, Обществом представлены только
решения Арбитражного суда ЧР и карточка счета 63.01 за 2020 год, что
недостаточно для обоснования заявленных расходов.
3. По выпадающим доходам по тарифам для населения АО
«Чеченэнерго» были представлены показатели в объеме - 401 260,0 тыс.руб. за 2018-2021 гг. и 400 020,0 тыс.руб. - за 2022 год.
Указанные расходы рассчитываются согласно п. 56 Методических
указаний и представляют отклонение выручки ГП вследствие установления
регулирующим органов сетевых тарифов для населения и приравненных к
нему категорий потребителей выше соответствующих расчетных величин.
Учитывая, что АО «Чеченэнерго» с 2015 года совмещает деятельность
по передаче и реализации э/энергии на розничном рынке Чеченской
Республике, данное отклонение тарифов не отражается на результаты
финансовой деятельности АО «Чеченэнерго», так как, получателем платежей
за услуги по передаче э/энергии является сетевая деятельность АО
«Чеченэнерго».
4. Выпадающие расходы за период 2020 г. по объемам отклонения
стоимости э/энергии, приобретаемой ГП на оптовом рынке для поставки
населению и приравненным к нему потребителям заявлены АО
«Чеченэнерго» в размере - 96 480,0 тыс. руб.
Однако, указанные расходы не обоснованы по следующим
показателям:
- не обоснованы показатели фактического полезного отпуска
э/энергии по группам потребителей за 2020 год;
- не обоснована стоимость э/энергии, приобретенной на оптовом
рынке по свободным ценам.

Комитетом неоднократно запрашивалась информация от АО «Чеченэнерго»
об обосновании фактических показателей объема отпуска э/энергии по
группам потребителей за 2020-2021 гг., но данная информация не была
представлена Комитету, вследствие чего АО «Чеченэнерго» привлекалось к
административной ответственности.
5. АО «Чеченэнерго» были предусмотрены расходы на эксплуатацию
интеллектуальных систем учета электроэнергии в размере - 7 620,0 тыс. руб.
Основная их часть приходится на оплату труда, дополнительных
единиц инженерно-технического персонала для обслуживания и снятия
показаний с приборов коммерческого учета э/энергии.
В соответствии с Методическими указаниями, расходы на выполнение
мероприятий по организации сбора и обработки показаний приборов учета
э/энергии учитываются в эталонных затратах ГП.
Включение дополнительных расходов на оплату труда вне эталонных
затрат, Методическими указаниями не предусмотрено.
6. Расчетная предпринимательская прибыль, учитываемая в эталонной
выручке ГП определяется регулирующим органом, как минимальная
величина из заявленной ГП и рассчитанной регулирующим органом в
соответствии с Методическими указаниями.
Определенная Комитетом величина расчетной предпринимательской
прибыли на 2022 год составляет - 47 280,0 тыс.руб.
С соответствующими расчетами представители АО «Чеченэнерго»
были ознакомлены на согласительном совещании в Комитете. При этом,
каких-либо возражений со стороны представителей АО «Чеченэнерго» не
было.
Следует отметить, что все показатели, учтённые при расчете сбытовых
надбавок ГП на 2022 год, в том числе, и обозначенные выше, обсуждались с
представителями АО «Чеченэнерго» на предварительных согласительных
совещаниях в Комитете, и из-за отсутствия возможности их обоснования со
стороны АО «Чеченэнерго» согласованы на уровне, определенных
Комитетом показателях.
Также было сказано, что на капитальные вложения, планируемые
гарантирующим поставщиком, могут быть использованы средства из
прибыли, рассчитываемой регулирующим органом согласно нормативу по
прибыли для ГП в размере 1,5% от НВВ, поэтому они не могут быть
включены в НВВ 2022 года.

Предложили:
После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об
установлении
сбытовых
надбавок
гарантирующего
поставщика
электрической энергии АО «Чеченэнерго» на 2022 год.

Голосовали:
«За» - 5 человек,
«Против» - 1 (Провоторова К.А.)
«Воздержавшиеся» - нет.
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и Положением о
Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики,
утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 23
июня 2020 года № 137, Правление Государственного комитета цен и тарифов
Чеченской Республики решило:
установить
сбытовые надбавки гарантирующего поставщика
электрической энергии АО «Чеченэнерго» на 2022 год в следующих
размерах:
Сбытовая надбавка
Тарифная группа
потребителей
Наименование
Тарифная группа
евые организации,
нтирующего
зителей «население»
№
покупающие
ставщика в
сравненные к нему
•рическую
энергию
сте Российской ории потребителей
омпенсации потерь
>едерации
рической энергии”

1

2

1

АО
«Чеченэнерго»

Прочие
Прочие
Прочие
потребители отребители - по
потребители по подгруппе в
уппе в зависимости
по подгруппе в
дмости от величины от величины
шости от величины
мальной мощности 1мальной мощности
мальной мощности
^надлежащих им
^надлежащих им
^надлежащих им
згопринимающих
згопринимающих
эгопринимающих
зойств от 670 кВт
'ройств не менее
йств менее 670 кВт
до 10 МВТ
10 МВт

I
угодие

II
угодие

I
угодие

II
угодие

I
угодие

II
угодие

I
угодие

II
угодие

I
угодие

II
угодие

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,20554

0,20554

0,02234

0,02636

0,22634

0,26523

0,19164

0,24002

0,07545

0,08841

Председатель

Н.А. Сангариев

Заместитель председателя

К.Ш. Хагиева

Начальник отдела

Э.Р. Салгириев

Начальника отдела

М.М. Талхадов

Секретарь Правления

Ш.М. Тагиров

