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Уважаемая Алла Александровна!
Департамент по тарифам Приморского края (далее – департамент)
рассмотрел проект инвестиционной программы АО «Спасскэлектросеть» на
2020 – 2024 годы и корректировки в проект и в соответствии с пунктами 49, 55
Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977,
сообщает следующее.
Реализация инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы планируется с
использованием двух источников финансирования, а именно: инвестиционная
составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии и
амортизация, учтенная в тарифе.
В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования в области
регулируемых

цен

(тарифов)

в

электроэнергетике,

утвержденных

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, и 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, расходы на финансирование капитальных вложений из
прибыли организации, тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для которой устанавливаются с применением метода долгосрочной индексации
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необходимой валовой выручки, не могут превышать 12 процентов необходимой
валовой выручки.
Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) АО «Спасскэлектросеть» на
2019 год установлена в размере 168470,41 тыс. руб. НВВ для расчета расходов
на

финансирование

капитальных

двенадцатипроцентного

вложений

ограничения

из

составляет

прибыли
102828,02

в

рамках

тыс.

руб.

Индексация регулируемых цен (тарифов) сетевых организаций на 2020 год
согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации,
предусмотрена в пределах 103%.
Планируемая выручка от реализации услуг по передаче электрической
энергии на 2020 год согласно приложению 5 корректировки в проект
определена организацией в размере 195921,0 тыс. руб., объем расходов на
финансирование капитальных вложений из прибыли, учтенной в тарифе, 15032,393 тыс. руб. Рост НВВ и расходов на реализацию инвестиционной
программы из прибыли в 2020 и последующих годах превышает темп роста
индексации регулируемых тарифов, определенного прогнозом социальноэкономического развития Российской Федерации.
Максимальный

объем

расходов

на

финансирование

капитальных

вложений из прибыли, включаемой в тариф на 2020 год, с учетом индексации
НВВ сетевой организации в рамках прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации, составит 12709,0 тыс. руб.
Проект

инвестиционной

программы

направлен

на

реконструкцию

(модернизацию) и новое строительство объектов электросетевого хозяйства,
технологическое перевооружение (обновление автопарка и техники и парка
приборов ЭИЛ), а также на выполнение мероприятий по установке АИИС КУЭ в
электрических сетях (мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности).
Проведение

планируемых

мероприятий

по

строительству

и

реконструкции объектов электросетевого хозяйства и по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности приведет к снижению уровня
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потерь и уменьшению статей эксплуатационных расходов на устранение аварий
и проведение текущего ремонта электросетевого хозяйства, что повлечет за
собой улучшение показателя уровня надежности оказываемых услуг по
причине улучшения технического состояния электросетевого хозяйства и
уменьшение количества прекращений подачи электрической энергии в
результате отключений, что, в свою очередь, является первоочередными
целями инвестиционной программы.
В связи с чем, департамент рекомендует произвести корректировку
источников финансирования вышеуказанных мероприятий по строительству и
реконструкции объектов электросетевого хозяйства и по энергосбережению и
повышению

энергетической

эффективности,

предусмотрев

в

качестве

источника финансирования данных мероприятий на сумму, превышающую
двенадцатипроцентное ограничение 2323,393 тыс. руб. (15032,393-12709),
амортизацию. Оставшуюся часть амортизации, учтенной в тарифе, направить
на мероприятия по обновлению автопарка и техники.
На

основании

вышеизложенного,

рекомендуем

вернуть

проект

инвестиционной программы АО «Спасскэлектоосеть» на 2020 - 2024 годы на
доработку.

Директор департамента по тарифам
Приморского края

Иванова Елена Алексеевна
(423) 240-39-36
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