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Уважаемый Максим Павлович!

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области (далее – Департамент) осуществляет утверждение инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные 
программы которых утверждаются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года       № 977 «Об 
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее – Правила 
утверждения инвестиционных программ).

Департаментом рассмотрен доработанный проект инвестиционной программы 
«Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в 
многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО «ЭК 
«Восток» на территории Курганской области (далее - проект инвестиционной 
программы). В части оценки предложений субъекта электроэнергетики по включению 
инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации инвестиционной программы, 
в тариф по сбытовой надбавке для населения сообщаю следующее заключение. 

При рассмотрении проекта инвестиционной программы проведена оценка 
ценовых (тарифных) последствий выполнения проекта инвестиционной программы с 
учетом представленной АО «ЭК «Восток» модели тарифного регулирования на 
рассматриваемый период.

В соответствии с представленным АО «ЭК «Восток» финансовым планом, 
единственным источником финансирования инвестиционной программы являются 
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капитальные вложения из прибыли, включаемые в неподконтрольные расходы 
субъекта электроэнергетики в сумме 181 505 261 руб.:

- 2022 год в размере 90 846 712 руб.;
- 2023 год в размере 16 119 542 руб.;
- 2024 год в размере 24 750 224 руб.;
- 2025 год в размере 27 554 659 руб.;
- 2026 год в размере 22 234 124 руб.
Реализация мероприятий на 2022 год, предусмотренных проектом 

инвестиционной программы в сумме 90 846 712 руб., приводит к росту 
неподконтрольных расходов, а, следовательно, к увеличению необходимой валовой 
выручки на регулируемый период.

Необходимая валовая выручка АО «ЭК «Восток», рассчитанная на 2022 год в 
соответствии с приказом ФАС России от 21 ноября 2017 года № 1554/17 «Об 
утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков с использованием метода сравнения аналогов» для целей расчета 
сбытовой надбавки для населения на 2022 год с учетом расходов на финансирование 
мероприятий инвестиционной программы  составит 761 365 885,76 руб., а сбытовая 
надбавка на 2 полугодие 2022 года – 1,07640 руб/кВт.ч. (для сведения: сбытовая 
надбавка для населения, установленная на 2 полугодие 2021 года - 0,63428 
руб/кВт.ч.). Необходимая валовая выручка, рассчитанная без учета расходов на 
финансирование мероприятий инвестиционной программы составит 670 519 173,76 
руб., а сбытовая надбавка на 2 полугодие 2022 года – 0,91094 руб/кВт.ч.

Таким образом, темп роста тарифа сбытовой надбавки для населения на 2022 
год, в соответствии с прогнозными объема электроэнергии АО «ЭК «Восток», составит 
170% к действующему тарифу 2021 года, в случае включения расходов на 
инвестиционную программу в необходимую валовую выручку, и 118 % - без учета 
расходов на инвестиционную программу. 

В соответствии с приказом ФСТ России от 16 сентября 2014 года № 1442-э (ред. 
от 25 июня 2019 года) «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов 
на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», 
сбытовая надбавка является одной из составляющих тарифа на электрическую 
энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей.

Рассматриваемый проект инвестиционной программы приводит к резкому росту 
тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям 
потребителей и составляет – 4,04 руб/кВт.ч. (темп роста – 112,28% к установленному 
на 2 полугодие 2021 тарифу - 3,60 руб/кВт.ч).

Согласно Сценарным условиям, основным параметрам прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации и прогнозируемым изменениям цен 
(тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годы, опубликованным на сайте Минэкономразвития РФ 
21 апреля 2021 года, рост тарифов на электрическую энергию для населения в 2022 
году не должен превышать 105 %. 

В результате рассмотрения проекта инвестиционной программы выявлены 
следующие замечания.

Согласно паспорту инвестиционной программы затраты на реализацию 
инвестиционной программы АО «ЭК «Восток» составят:

- 2022 год в размере 90 846 712 руб.;
- 2023 год в размере 16 119 542 руб.;
- 2024 год в размере 24 750 224 руб.;
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- 2025 год в размере 27 554 659 руб.;
- 2026 год в размере 22 234 124 руб.
В соответствии с пунктом 32 (1) Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 (далее – Основы 
ценообразования в электроэнергетике) объем финансовых потребностей, 
необходимых для обеспечения реализации инвестиционных проектов, 
предусматривающих реализацию мероприятий по приобретению, установке, замене, 
допуску в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного 
оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для 
обеспечения в соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона «Об 
электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26 марта 2003 года коммерческого учета 
электрической энергии (мощности), в том числе посредством интеллектуальных 
систем учета электрической энергии (мощности), учитываемый при государственном 
регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике, не должен превышать объема 
финансовых потребностей, определенного в соответствии с нормативами 
предельного объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий по 
приобретению, установке, замене, допуску в эксплуатацию приборов учета 
электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, 
которые необходимы для обеспечения в соответствии с пунктом 5 статьи 37 
Федерального закона «Об электроэнергетике» коммерческого учета электрической 
энергии (мощности), в том числе посредством интеллектуальных систем учета 
электрической энергии (мощности), утверждаемыми Министерством энергетики 
Российской Федерации (далее - нормативы предельного объема финансовых 
потребностей), и в соответствии с правилами заполнения форм раскрытия 
информации о результатах расчетов объемов финансовых потребностей, 
необходимых для реализации мероприятий по организации коммерческого учета, 
выполненных в соответствии с нормативами предельного объема финансовых 
потребностей, содержащими, в том числе методику расчета указанного объема 
финансовых потребностей в прогнозных ценах соответствующих лет, утверждаемыми 
Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии со стандартами 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее - правила 
заполнения форм раскрытия информации).

Пунктом 5 Правил утверждения инвестиционных программ также 
предусмотрено, что инвестиционные программы (изменения, вносимые в 
инвестиционные программы), предусматривающие реализацию мероприятий по 
приобретению, установке, замене, допуску в эксплуатацию приборов учета 
электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, 
которые необходимы для обеспечения в соответствии с пунктом 5 статьи 37 
Федерального закона «Об электроэнергетике» коммерческого учета электрической 
энергии (мощности), в том числе посредством интеллектуальных систем учета 
электрической энергии (мощности) (далее - мероприятия по организации 
коммерческого учета), утверждаются при условии непревышения объема финансовых 
потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов, 
предусматривающих реализацию мероприятий по организации коммерческого учета, 
над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с 
нормативами предельного объема финансовых потребностей на реализацию 
мероприятий по приобретению, установке, замене, допуску в эксплуатацию приборов 
учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных 
активов, которые необходимы для обеспечения в соответствии с пунктом 5 статьи 37 
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Федерального закона «Об электроэнергетике» коммерческого учета электрической 
энергии (мощности), в том числе посредством интеллектуальных систем учета 
электрической энергии (мощности), утверждаемыми Министерством энергетики 
Российской Федерации. 

При этом в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства РФ от 29 
декабря 2020 года № 2339 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и об определении и о применении нормативов предельных 
объемов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по организации 
коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках 
электрической энергии» (далее – Постановление № 2339) нормативы предельного 
объема финансовых потребностей утверждаются Минэнерго РФ в срок до 1 августа 
2021 года. 

До настоящего момента нормативы предельного объема финансовых 
потребностей Минэнерго РФ не утверждены. 

Подпунктом «в» пункта 5 Постановления № 2339 предусмотрено, что до 
утверждения Минэнерго РФ нормативов предельного объема финансовых 
потребностей инвестиционные программы (изменения, вносимые в инвестиционные 
программы) субъектов электроэнергетики, предусматривающие реализацию 
мероприятий по организации коммерческого учета, утверждаются в соответствии с 
Правилами утверждения инвестиционных программ, при условии непревышения 
объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных 
проектов, предусматривающих реализацию мероприятий по организации 
коммерческого учета, над объемом финансовых потребностей, определенным в 
соответствии с укрупненными нормативами цены (далее - УНЦ) типовых 
технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в 
части объектов электросетевого хозяйства (в отношении типовых технологических 
решений системы учета электрической энергии (мощности), автоматизированной 
информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии, 
системы (пункта) коммерческого учета электрической энергии, технического учета 
электроэнергии объектов электросетевого хозяйства), утвержденными Минэнерго РФ.

АО «ЭК «Восток» представлен расчет стоимости инвестиционной программы по 
УНЦ согласно приказу Минэнерго РФ № 10 от 17 января 2019 года «Об утверждении 
укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального 
строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого 
хозяйства». 

Согласно представленному АО «ЭК «Восток» расчету, объем финансовых 
потребностей, рассчитанный по УНЦ, по годам реализации инвестиционной 
программы составляет:

2022 год - 98 856,57 тыс. руб.;
2023 год - 20 730,80 тыс. руб.;
2024 год - 34 962,90 тыс. руб.;
2025 год - 42 058,57 тыс. руб.;
2026 год - 35 157,28 тыс. руб.
Между тем, расходы на серверное оборудование и пуско-наладочные работы, 

включаемые в состав мероприятий по инвестиционной программе, рассчитаны не по 
УНЦ, утвержденным приказом Минэнерго № ПФ № 10 от 17 января 2019 года.

Сумму расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы в 
2022 году, рассчитанные АО «ЭК «Восток» с применением УНЦ (за исключением 
мероприятий, стоимость которых рассчитана не по УНЦ: пуско-наладочные работы), 
составляет 17 375,92 тыс. руб. Согласно локальному сметному расчету, затраты на 
реализацию мероприятий инвестиционной программы в 2022 году (за исключением 
мероприятий, стоимость которых рассчитана не по УНЦ: пуско-наладочные работы) 
составят 30 063,73 тыс. руб. 
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Таким образом, объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации инвестиционного проекта, превышает объем финансовых потребностей, 
определенных в соответствии с УНЦ. 

В связи с тем, что в доработанном проекте инвестиционной программы имеются 
не устраненные замечания, в соответствии с пунктом 59 вышеуказанных Правил 3 
августа 2021 года в 12:00 в Департаменте государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области (г. Курган, ул. Гоголя 25, каб. № 800) состоится 
согласительное совещание по вопросу устранения разногласий и замечаний к проекту 
инвестиционной программы «Создание интеллектуальной системы учета 
электрической энергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности 
гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории Курганской области на 
период 2022-2026 гг.»

Приглашаем Вас принять участие в вышеуказанном совещании и подтвердить 
участие в срок до 17-00 ч.  2 августа 2021 года по телефону: (3522) 42-89-59 доб. 210; 
e-mail: kosarev_ip@kurganobl.ru.

Заместитель директора Департамента 
государственного регулирования 
цен и тарифов Курганской области

                
О.В. Королева

Косарев И.П.
(3522) 42-89-59 (доб. 210)
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