
Проект                                                                                                                             
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

департамента Оренбургской области по ценам и регулированию 
тарифов по расчету необходимой валовой выручки на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям ООО ВПО 
«СЕТЬЭНЕРГОТРАНС», устанавливаемой с применением метода 

долгосрочной индексации на период регулирования 2019 - 2021 годы. 
 

26 апреля 2018 года ООО ВПО «СЕТЬЭНЕРГОТРАНС» обратилось в 
департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов с  
заявлением об открытии дела по установлению долгосрочных параметров 
регулирования на период 2019-2021 годы по сетям ООО ВПО 
«СЕТЬЭНЕРГОТРАНС». Экспертиза расчетов проведена в период с 01 декабря 
по 12 декабря 2018 года.  

Представленные материалы соответствуют «Методическим указаниям 
по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации  
необходимой валовой выручки», утвержденных приказом ФСТ от 17.02.2012г. 
№ 98-э. 

В целях раскрытия информации о размере цен (тарифов) и 
долгосрочных параметров регулирования на 2018 год согласно Стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 № 24, ООО ВПО «СЕТЬЭНЕРГОТРАНС» представило информацию 
о наличии официального сайта www.vposet.ru. 

Достоверность представленных материалов подтверждается подписью 
директора ООО ВПО «СЕТЬЭНЕРГОТРАНС» (ИНН 5614077607) (далее 
организация) Ваганова Виталия Владимировича, а также печатями и 
подписями других уполномоченных лиц. 

При проведении экспертизы департаментом во внимание принимались  
все обосновывающие материалы и расчеты организации, исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является 
достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
уполномоченные лица организации. 

Организация соответствует критериям отнесения владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 №184. 

Представленные материалы позволяют считать финансовое состояние  
данной организации стабильным. 

Основные технико-экономические показатели деятельности организации 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
№ Показатели Ед. изм. 2018 год 

План 
2019 год 
прогноз 

1. Отпуск в сеть электроэнергии млн. кВтч. 7,9832 6,898 
2. Полезный отпуск электроэнергии  млн. кВтч. 7,3241 6,286 
3. Потери электрической энергии млн. кВтч. 0,6591 0,61257 
4. Объём условных единиц У.е. 223,70 231,81 

 
Уровень потерь ООО ВПО «СЕТЬЭНЕРГОТРАНС» на долгосрочный 

период регулирования определен на основании норматива технологических 
потерь утвержденного приказом Минэнерго РФ от 26.09.2017 № 887 на уровне 
8,88%.  

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и 
прибыли. 

Величину расходов на услуги по передаче электрической энергии  ООО 
ВПО «СЕТЬЭНЕРГОТРАНС» на регулируемый базовый 2019 год 
предлагается определить в соответствии с величиной индекса  
потребительских цен, определенной в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года 
разработанного Министерством экономического развития Российской 
Федерации от 28.11.2018 года в соответствии с гл. 2 Методических указаний 
по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации  
необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ от 17.02.2012 
№98-э. 

В рамках выхода на очередной год долгосрочного периода  
регулирования, необходимая валовая выручка рассчитана в том числе на  
объем обслуживаемого сетевой компанией электрооборудования , 
скорректированному на 2019 год до 231,81 у.е., согласно представленным 
обосновывающим документам. 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения, при 
которой она может быть признана налоговыми агентом по налогу на прибыль 
в случаях, предусмотренных НК РФ. Следовательно, определение 
фактической (планируемой) суммы прибыли, а также проведение 
сравнительного анализа динамики расходов и величины необходимой 
величины прибыли не представляется возможным. 

Единовременные расходы на покупку компьютеров, программного 
обеспечения, оргтехники и мебели в размере 799,67 тыс. руб. предлагается из 
расчета НВВ на 2019 год исключить, так как данные расходы уже были 
возмещены организации в 2018 году. 

Таким образом, предлагается к утверждению необходимая валовая 
выручка на содержание электрических сетей на 2019 год в размере 13 430,20 
тыс. руб.  
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Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой 
прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования приведен в 
таблице 2. 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Показатели 
 

Единица 
измерения 

2018 год 
 

2019 год  
 

% 

1 Затраты, тыс. руб. 13 453,13 13 289,73 98,78 
2 Налог при упрощенной 

системе налогообложения 
тыс. руб. 134,95 140,47  

   3 НВВ тыс. руб. 13 588,08 13 430,20 98,83 
 
Снижение НВВ в 2019 году на 1,17% по отношению к 2018 году 

произошло за счет исключения из расчета единовременных расходов на  
покупку компьютеров, программного обеспечения, оргтехники и мебели. 

Расчет расходов по статьям затрат на долгосрочный период  
регулирования 2019-2021 приведен в приложении 1 к экспертному 
заключению. 

 Таким образом, коллегии департамента Оренбургской области по ценам и 
регулированию тарифов предлагается утвердить по ООО ВПО  
«СЕТЬЭНЕРГОТРАНС» НВВ на содержание электрических сетей на 2019 год 
в размере 13 430,20 тыс. руб. и соответственно принять показатели, 
приведенные в таблице 3. 

Таблица 3 
Показатели Ед. изм. 2019 год 
Затраты, отнесенные на передачу электрической энергии, всего тыс. руб. 13 289,73 
Налог при упрощенной системе налогообложения тыс. руб. 140,47 
НВВ, в том числе тыс. руб. 13 430,20 
на услуги по передаче электрической энергии для собственного 
производства   тыс.  руб. 0 
на услуги по передаче электрической энергии для сторонних 
потребителей, в том числе транзит электроэнергии  тыс. руб. 13 430,20 
Полезный отпуск всего    
Энергия млн. кВтч 6,286 
Мощность МВт 1,403 
 для собственного производства    
Энергия млн. кВтч 0 
Мощность МВт 0 
 для сторонних потребителей    
Энергия млн. кВтч 6,286 
Мощность МВт 1,403 
Стоимость покупки потерь, в т.ч. тыс.руб. 1612,126 
Потери всего млн. кВтч 0,61257 
объем потерь для сторонних потребителей, всего млн. кВтч 0,61257 
тариф покупки потерь руб./МВтч 2 631,743 

 
Исходя из вышеуказанных показателей, предлагается рассчитать и 

утвердить на 2019 год индивидуальные тарифы на услуги по передаче 
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электрической энергии для взаиморасчетов между ООО ВПО  
«СЕТЬЭНЕРГОТРАНС» и смежными сетевыми организациями. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с «Методическими 
указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации  
необходимой валовой выручки», утвержденных приказом ФСТ от 17.02.2012г. 
№ 98-э предлагаются к утверждению для ООО ВПО «СЕТЬЭНЕРГОТРАНС» 
параметры долгосрочного регулирования в соответствии с приложением  2 и 
НВВ на 2019-2021 годы в соответствии с приложением 3. 

 
 

Заместитель директора департамента В. Н. Цапенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ерменок Ю.Ф. 
78-40-60 (122) 
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