
Приложение 2

к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. N 1831-э

Форма раскрытия информации

о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче

электрической энергии сетевыми организациями, регулирование

деятельности которых осуществляется методом долгосрочной

индексации необходимой валовой выручки

Наименование организации: Филиал ПАО "ФСК ЕЭС"-Карельское ПМЭС

ИНН: 4716016979

КПП: 100131001

Долгосрочный период регулирования: 2018 - 2020 гг.

план факт

I Структура затрат X X X X

Необходимая валова выручка за услуги по передаче 192 444,72 50 355,45

1 Необходимая валовая выручка на содержание тыс. руб. 188 149,41 46 957,55

Скорректированная в сторону увеличения НВВ (на основании 

судебного решения) утверждена ГКРК по ценам и тарифам с 

01.12.2018г. Скорректированные тарифы действовали только в 

декабре 2018 года, что привело к возникновению выпадающих 

доходов 

1.1. Подконтрольные расходы, всего тыс. руб. 8 346,60 7 668,89

1.1.1. Материальные расходы, всего тыс. руб. 1 745,49 7 458,77

Утвержденными тарифными решениями предусмотрено 

обслуживание электросетевых объектов собственными силами. 

Однако на 2018 год заключен договор РЭО силами ПАО "МРСК 

Северо-Запада" Филиал "Карелэнерго"

1.1.1.1
в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент,

топливо
тыс. руб. 473,13

1.1.1.2 на ремонт тыс. руб.

1.1.1.3

в том числе на работы и услуги производственного характера (в

том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и

распределительных устройств)

тыс. руб. 1 272,36 7 458,77

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 1 189,42 860,97

1.1.2. Фонд оплаты труда тыс. руб. 4 448,64

Утвержденными тарифными решениями предусмотрено 

обслуживание электросетевых объектов собственными силами. 

Однако на 2018 год заключен договор РЭО силами ПАО "МРСК 

Северо-Запада" Филиал "Карелэнерго"

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.3. Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс. руб. 2 152,47 210,12

Утвержденными тарифными решениями предусмотрено 

обслуживание электросетевых объектов собственными силами. 

Однако на 2018 год заключен договор РЭО силами ПАО "МРСК 

Северо-Запада" Филиал "Карелэнерго"

1.1.3.1
в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные 

выплаты)
тыс. руб.

1.1.3.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб. 30,00

1.1.3.3 в том числе прочие расходы (с расшифровкой) тыс. руб. 2 122,47 210,12

1.1.3.3.1 Услуги связи тыс. руб. 91,37

1.1.3.3.2 Другие работы и услуги общепроизводственного характера тыс. руб. 22,08 9,21

1.1.3.3.3 Услуги сторонних организаций по охране имущества тыс. руб. 1 732,90

1.1.3.3.4 Коммунальные услуги и расходы на эксплуатацию зданий тыс. руб. 200,91

1.1.3.3.5 Расходы на страхование тыс. руб. 38,43 1,62

1.1.3.3.6 Расходы по подготовке и переподготовке персонала тыс. руб. 14,05

1.1.3.3.8 Расходы на обеспечение нормальных условий труда и ТБ тыс. руб. 22,73

1.1.3.3.9 Расходы на командировки 199,30

1.1.4.
Расходы на обслуживание операционных заемных средств в

составе подконтрольных расходов
тыс. руб.

1.1.5. Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов тыс. руб.

1.2. Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 179 802,81 370 927,46

1.2.1. Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс. руб.

1.2.2.
Расходы на оплату технологического присоединения к сетям

смежной сетевой организации
тыс. руб.

1.2.3. Плата за аренду имущества тыс. руб. 97,34 99,75

1.2.4. отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1 196,24

Утвержденными тарифными решениями предусмотрено 

обслуживание электросетевых объектов собственными силами. 

Однако на 2018 год заключен договор РЭО силами ПАО "МРСК 

Северо-Запада" Филиал "Карелэнерго"

1.2.5.
расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных

средств, направляемых на финансирование капитальных вложений
тыс. руб.

1.2.6. амортизация тыс. руб. 157 377,38 339 803,26

В соответствии с требованиями Основ ценообразования, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. 

№1178, амортизация основных средств, включаемых в тариф, 

определяется исходя из максимальных сроков полезного 

использования. Начисление фактической амортизации  

производится в соответствии с требованиями Учетной политики 

ПАО "ФСК ЕЭС"

1.2.7. прибыль на капитальные вложения тыс. руб.

1.2.8. налог на прибыль тыс. руб.

1.2.9. прочие налоги тыс. руб. 21 131,85 31 024,46

Плановая сумма налога на имущество не учитывает переоценку 

основных средств по итогам года. Фактическая сумма налога на 

имущество подтверждена налоговой декларацией.

1.2.10.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением

технологического присоединения к электрическим сетям, не

включенные в плату за технологическое присоединение

тыс. руб. - 0

1.2.10.1
Справочно: "Количество льготных технологических

присоединений"
ед. - 1

N п/п Показатель Ед. изм.
2018 Год

Примечание 



1.2.11.

Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам

вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России,

принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного

урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения

регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий

(предписания) 

тыс. руб. 157 377,38 157 377,38

В соответствии с решением Верховного суда РФ, вступившего в 

силу в 2018 году, в тарифные решения Филиала ПАО "ФСК ЕЭС"-

Карельское ПМЭС включены амортизационные отчисления. 

Сведения приведены справочно и не суммируются в итоговое 

значение по строке 1.2 (учтены в строке 1.2.6)

1.2.12. прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс. руб.

1.3.
недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток

средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)
тыс. руб.

II
Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 

+ пункт 1.1.3.1)
тыс. руб. 1 189,42 860,97

Не выполненная со стороны ПАО "МРСК Северо-Запада" Филиал 

"Карелэнерго" в полном объеме ремонтная программа за 2018 год 

планируется к исполнению в последующие периоды

III
Необходимая валовая выручка на оплату технологического

расхода (потерь) электроэнергии
тыс. руб. 4295,31 3397,90

В 2018 году произошло снижение тарифов на покупку 

электрической нергии в целях компенсации потерь и снижение 

объемов потерь

Справочно:

Объем технологических потерь

Справочно:

Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в

целях компенсации технологического расхода электрической

энергии

Чистая прибыль / убыток (-) тыс. руб. -331 638,81

IV

Натуральные (количественные) показатели, используемые при

определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по

передаче электрической энергии сетевыми организациями

X X X X

1 общее количество точек подключения на конец года шт. 114

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа 22,616 22,616

2.n
в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне

напряжения
МВа 22,616 22,616

СН1 МВа 12,6 12,6

СН2 МВа 10,016 10,016

НН МВа 0 0

3 Количество условных единиц по линиям электропередач, всего у.е. 696,45 696,45

3.n
в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на i уровне напряжения
у.е. 696,45 696,45

СН1 у.е. 464,24 464,24

СН2 у.е. 218,64 218,64

НН у.е. 13,57 13,57

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 168 168

4.n
в том числе количество условных единиц по подстанциям на i

уровне напряжения
у.е. 168 168

СН1 у.е. 79,2 79,2

СН2 у.е. 88,8 88,8

НН у.е. 0 0

5 Длина линий электропередач, всего км 167,14 167,14

5.n в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения км 167,14 167,14

СН1 км 99,337 99,337

СН2 км 62,777 62,777

НН км 5,026 5,026

6 Доля кабельных линий электропередач % 99% 99%

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса

на конец года
тыс. руб.

7.1. в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. - 0

8
норматив технологического расхода (потерь) электрической

энергии, установленный Минэнерго России 
% 21,26% X X

1.1. МВт·ч 2563,2 2081,4 Снижение объемов потерь

1.2. тыс. руб. 1,68 1,63


