
Исходные данные 2015г. 1 полугодие 2015г. 2 полугодие 2015г.
Необходимая валовая выручка на содержание сетей на 2015 год тыс.руб. 5 063,37 2 382,76 2 680,61
Прогнозируемый тариф покупки потерь электроэнергии по нерег. 
ценам на 2015 год 

руб./МВт.ч. 1 358,50 1 358,50 1 358,50

Планируемый объем покупки электроэнергии в целях компенсации 
нормативного технологического расхода на потери в сетях

тыс. кВт.ч. 140,75 70,37 70,38

Расходы на покупку электроэнергии в целях компенсации 
нормативного технологического расхода на потери в сетях 

тыс.руб. 191,20 95,60 95,61

Полезный отпуск тыс. кВт.ч. 3 025,75 1 512,88 1 512,87
суммарная величина заявленной мощности на всех уровнях 
напряжения

МВт в месяц 1,1340 1,1340 1,1340

2015г. 1 полугодие 2015г. 2 полугодие 2015г.
Ставка на содержание электрических сетей в расчете на 1 МВт 
суммарной заявленной мощности без разбивки по напряжениям 

руб/МВт мес
372 087,89 175 099,94 196 987,43

ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической 
энергии на ее передачу в расчете на 1 МВт.ч  суммарного 
сальдированного перетока электроэнергии между смежными сетевыми 
организациями без разбивки по напряжениям

руб/МВтч

63,19 63,19 63,20

Одноставочный  индивидуальный тариф на услуги по 
передаче электрической энергии в расчете на 1 МВт.ч  
суммарного сальдированного перетока электроэнергии между 
смежными сетевыми организациями без разбивки по 

руб/МВтч

1 736,62 1 638,17 1 835,07

Двухставочный  индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии между смежными сетевыми 

Расчет индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии СФ ФГБНУ "ВНИИЗ " для взаиморасчетов между 
смежными сетевыми организациями на 2015 год 



№ п.п. Показатели
Единица 
измерения

2015 
(предложение)

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ
1. Поступление мощности в сеть , всего МВт 1,19
2. Полезный отпуск мощности всем потребителям МВт мес. 1,13
3. Заявленная (расчетная) мощность собств. 

потребителям
МВт мес.

0,09
4. Расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг), всего
тыс.руб.

4 920,62
4.1. Вспомогательные материалы тыс.руб. 596,73
4.1.1.  - ГСМ тыс.руб.
4.1.2.  - прочие вспомогательные материалы тыс.руб.
4.2. Энергия на хозяйственные нужды тыс.руб. 0,00
4.2.1.  - электроэнергия тыс.руб.
4.2.2.  - теплоэнергия тыс.руб.
4.3. Амортизация основных средств, в т.ч.: тыс.руб. 15,84

 - по условным единицам тыс.руб. 0,00
 - прямо отнесенная по уровням напряжения тыс.руб. 15,84
ВН тыс.руб. 0,00
СН1 тыс.руб. 0,00
СН2 тыс.руб. 15,84
НН тыс.руб. 0,00

4.4 Оплата труда ППП (без ЕСН) тыс.руб. 1 848,00
4.5. Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 558,10
4.6. Ремонт основных фондов тыс.руб. 596,73
4.7 Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 1 901,95
4.7.1.  - оплата услуг ФСК ЕЭС тыс руб 0 00

Сводный расчет необходимой валовой выручки СФ ФГБНУ 
"ВНИИЗ" на 2015г.

4.7.1.   оплата услуг ФСК ЕЭС тыс.руб. 0,00
ВН тыс.руб.
СН1 тыс.руб.
СН2 тыс.руб.
НН тыс.руб.

4.7.2.   - работы и услуги производственного характера тыс.руб. 68,47
4.7.3.   - налоги,всего, в том числе: тыс.руб. 0,00
4.7.3.1. плата за землю тыс.руб.
4.7.3.2. транспортный налог тыс.руб.
4.7.3.3. прочие налоги тыс.руб.
4.7.4.   - работы и услуги непроизводственного 

характера, в т.ч.: тыс.руб.
1 833,48

4.7.4.1. услуги связи тыс.руб.
4.7.4.2. расходы на охрану и пожарную безопасность тыс.руб.
4.7.4.3. расходы на информационное обслуживание, 

консультационные и юридические услуги тыс.руб.
504,24

4.7.4.4. расходы на сертификацию тыс.руб.
4.7.4.5. обеспечение нормальных условий труда и ТБ тыс.руб. 203,15
4.7.4.6. плата за аренду имущества тыс.руб.
4.7.4.7. расходы на командировки тыс.руб. 39,29
4.7.4.8. расходы на обучение тыс.руб. 31,00
4.7.4.9. расходы на страхование тыс.руб.
4.7.4.10. целевые средства на НИОКР тыс.руб.
4.7.4.11. содержание центр. исполнительного аппарата тыс.руб.
4.7.4.12. другие  прочие расходы, связанные с 

производством и реализацией
тыс.руб.

1 055,81
5. Внереализационные расходы, всего тыс.руб. 4,94
5.1.   - расходы на услуги банков тыс.руб.
5.2.   - % за пользование кредитом тыс.руб.
5.3.   - налог на имущество тыс.руб. 4,94

ВН 0,00
СН1 0,00,
СН2 4,94



НН 0,00
5.4.   - расходы на формирование резервов по 

сомнительным долгам
тыс.руб.

5.5.   - другие обоснованные расходы тыс.руб.
6. ИТОГО расходы, учитываемые в целях 

налогообложения
тыс.руб.

4 925,56
ВН 0,00
СН1 0,00
СН2 1 598,52
НН 3 327,04

7. Расходы, не учитываемые в целях 
налогообложения, всего

тыс.руб.
77,25

7.1.   - капитальные вложения производственного 
характера

тыс.руб.
0,00

ВН 0,00
СН1 0,00
СН2 0,00
НН 0,00

7.2.   - дивиденды тыс.руб. 0,00
7.3.   - денежные выплаты социального характера тыс.руб. 77,25
7.4.   - резервный фонд тыс.руб. 0,00
7.5.   - прочие расходы тыс.руб. 0,00

8 Налогооблагаемая прибыль тыс.руб. 110,25
9 Налог на прибыль тыс.руб. 27,56

ВН 0,00
СН1 0,00
СН2 0,00
НН 0,00

Выпадающие доходы/экономия средств тыс.руб. 0,00

10. Прибыль от товарной продукции, всего тыс.руб. 142,75
ВН 0,00
СН1 0,00
СН2 4,94
НН 137,81

11. Необходимая валовая выручка, 
всего тыс.руб.

5 063,37

СПРАВОЧНО
12. Уровень рентабельности: % 2,90

14. Капитальные вложения - всего, тыс.руб. 0,00

15. Ставки налогов:
15.1.  - на прибыль % 20
15.2.  - ЕСН % 30,20

Условные единицы: 103,49
ВН 0,00
СН1 0,00
СН2 33,29
НН 70,20
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