
Приложение № 1 к служебной записке

Приложение № 5
к Приказу Федеральной

службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э

план ** факт ***

14 235 454 14 514 074

732 098 805 424
0 0

8 590 571 8 885 349

0 0
1 978 432 1 898 102
2 934 354 2 925 199

57 133 52 053
1 607 960 1 442 606

436 150 450 718
325 938 284 501

105 448 301 641
В составе данной статьи отражены расходы на покупку лицензий, приобретение права 
использования программ для ЭВМ и баз данных, невключаемые в состав НВВ при 
утверждении тарифов на регулируемый год и отражаемые в расходах из себестоимости в 
соответствии с правилами бухгалтерского учета.

х х

х х

х х

х х

37 738 170 214

В составе внереализационных расходов  отражены проценты по кредитам, невключенные 
в составе НВВ при утверждении тарифов на 2011 год, а также отражены убытки прошлых 
лет, выбытие активов, невозмещаемый НДС, безвозмездная передача основных средств, 
непрогнозируемые в составе НВВ и отражаемые в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета во внереализационных расходах . 

14 273 192 14 684 287
4 213 292 4 701 382

963 426 1 034 476

3 249 866 3 666 906

-485 195 118 765

-603 837 0
3 735 061 3 548 141

552 538 0 Досрочное погашение кредита в связи с решением о снижении стоимости проекта 
SCADA/EMS.

0 0

3 173 897 2 539 809
Отклонение обосновано изменением стоимости работ и графиков финансирования по 
заключенным договорам по результатам проведения конкурентных закупочных процедур, 
переносом сроков реализации проектов по результатам разработки и проведения 
государственной экспертизы проектно-сметной документации. Неиспользованные средства
будут направлены на финансирование инвестиционной программы в 2012 году.

8 626 3 481 В связи с вступлением в силу с 01.01.2011 Федерального закона от 27.07.2010 № 229-ФЗ 
лимит стоимости амортизируемого имущества увеличен с 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб., что 
привело к снижению расходов по данной статье.

18 486 484 19 512 869

57 133 52 053

Примечание:

____**_В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче
электрической энергии в столбце "план" указываются соответствующие значения.
___***_Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности, в том числе данных
раздельного учета по видам услуг.
__****_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.

VI Справочно: расходы на ремонт, всего
(п. 1.1 + п. 2.1 + п. 4.1) тыс. руб.

_____*_Информация о структуреи объемах затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)раскрывается субъектами оперативно-диспетчерского управления отдельно в отношении услугпо
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике:

_____-_в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также обеспечения
функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков электрической энергии,
_____-_в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций,
услуг по формированию технологического резерва мощностей.

2.2.4 Прочие расходы из прибыли тыс. руб.

V Необходимая валовая выручка
(п. III + п. IV) тыс. руб.

2.2.2 Дивиденды по акциям тыс. руб.

2.2.3 Капитальные вложения тыс. руб.

2.2 Чистая прибыль, всего, в том числе: тыс. руб.

2.2.1 Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы тыс. руб.

2.1 Расходы из прибыли до распределения, всего, в том числе: тыс. руб.

2.1.1 Выпадающие/излишние доходы/(расходы) прошлых лет тыс. руб.

1 Налог на прибыль тыс. руб.

2 Нераспределенная прибыль, всего,
в том числе: тыс. руб.

III ИТОГО расходов (п. I + п. II) тыс. руб.
IV Налогооблагаемая прибыль тыс. руб.

7 Расходы на организацию и оплату услуг по обеспечению 
вывода ЕЭС из аварийных ситуаций тыс. руб.

II Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

6.3

расходы на оплату услуг по регулированию реактивной 
мощности без производства электрической энергии (запрос 
предложений о готовности оказывать услуги или путем 
заключения договора с единственным возможным 
исполнителем услуг)

тыс. руб.

6.4

расходы на оплату услуг по развитию систем 
противоаварийного управления (запрос предложений о 
готовности оказывать услуги или путем заключения 
договора с единственным возможным исполнителем услуг)

тыс. руб.

6.1
расходы на оплату услуг по нормированному первичному 
регулированию частоты 
(конкурентный отбор)

тыс. руб.

6.2
расходы на оплату услуг по автоматическому вторичному 
регулированию частоты и перетоков активной мощности 
(конкурентный отбор)

тыс. руб.

5 Расходы на организацию и оплату услуг по формированию 
перспективного технологического резерва мощностей тыс. руб.

6 Расходы на организацию и оплату услуг по обеспечению 
системной надежности, всего, в том числе: тыс. руб.

4.4 налоги, пошлины и сборы тыс. руб.

4.5 другие прочие расходы тыс. руб.

4.2 услуги сторонних организаций тыс. руб.
4.3 арендная плата тыс. руб.

4 Прочие расходы, всего, в том числе: тыс. руб.
4.1 расходы на ремонт тыс. руб.

2.1 в том числе на ремонт тыс. руб.
3 Амортизация тыс. руб.

1.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

2 Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды тыс. руб.

I Расходы, связанные с производством 
и реализацией, всего, в том числе: тыс. руб.

1 Материальные расходы, всего тыс. руб.

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению

в электроэнергетике субъектами оперативно-диспетчерского управления * (в части управления технологическими режимами)

№ п/п Показатели Ед. изм.
2011 год

Примечание ****
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Приложение № 2 к служебной записке

Приложение № 5
к Приказу Федеральной

службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э

план ** факт ***

1 858 447 971 783

33 938 24 480
Экономия по статье обусловлена сокращением расходов 
производственного характера, в связи с переносом сроков  ввода в 
эксплуатацию ряда собственных зданий и ввода нового оборудования. 

207 206 181 936

59 811 53 508
144 277 174 629  

3 225 2 767
97 839 109 265
6 185 5 471

16 980 11 798

В связи с переносом вводов в эксплуатацию ряда собственных зданий и 
сооружений ОАО "СО ЕЭС" с 2011 года на последуюший период 
привело к снижению налога на имущество относительно 
запланированного уровня.

3 743 30 801

В составе данной статьи отражены расходы на покупку лицензий, 
приобретение права использования программ для ЭВМ и баз данных, 
невключаемые в состав НВВ при утверждении тарифов на 
регулируемый год и отражаемые в расходах из себестоимости в 
соответствии с правилами бухгалтерского учета.

115 150 39 836

В связи с выявленными значительными рисками, связанными с 
последующей реализацией инвестиционного проекта на формирование 
перспективного технологического резерва мощностей по площадке в 
районе подстанции Тарко-Сале, межведомственной рабочей группой 
Минэнерго России принято решение рассмотреть возможность 
проведения дополнительного отбора инвестиционных проектов, 
предусмотренных п. 114 постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2010 № 1172 (после доработки), что привело к 
снижению расходов по данной статье.

1 298 065 497 394

958 751 408 294

К участию в НПРЧ планировалось не менее 50 ранее 
модернизированных энергоблоков, фактически с начала 2011 года 
оказывали услуги 36 энергоблоков, что привело к снижению объема 
предоставлемых услуг.

62 675 32 346 Экономия обусловлена снижением цены при проведении конкурентного 
отбора.

276 640 56 754
Экономия обусловлена фактическим снижением количества часов 
работы в режиме синхронного компенсатора по сравнению с плановыми 
значениями.

х х

0 0

1 948 16 982

В составе внереализационных расходов  отражены выбытие активов, 
невозмещаемый НДС, безвозмездная передача основных средств, 
непрогнозируемые в  составе НВВ и отражаемые в соответствии с 
правилами бухгалтерского учета во внереализационных расходах . 

1 860 396 988 765
4 227 21 526

845 4 305

3 382 17 221

2 588 13 0332.1 Расходы из прибыли до распределения тыс. руб.

2 Нераспределенная прибыль, всего,
в том числе: тыс. руб.

7

III ИТОГО расходов (п. I + п. II) тыс. руб.
IV Налогооблагаемая прибыль тыс. руб.
1 Налог на прибыль тыс. руб.

6.3

расходы на оплату услуг по регулированию реактивной
мощности 
без производства электрической энергии (запрос 
предложений о готовности оказывать услуги или путем 
заключения договора с единственным возможным 
исполнителем услуг)

тыс. руб.

6.4

расходы на оплату услуг по развитию систем 
противоаварийного управления (запрос предложений о 
готовности оказывать услуги или путем заключения 
договора с единственным возможным исполнителем 
услуг)

тыс. руб.

Расходы на организацию и оплату услуг по 
обеспечению вывода ЕЭС из аварийных ситуаций тыс. руб.

II Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

6.2

расходы на оплату услуг по автоматическому 
вторичному регулированию частоты и перетоков 
активной мощности 
(конкурентный отбор)

тыс. руб.

4.2 услуги сторонних организаций тыс. руб.
4.3 арендная плата тыс. руб.

4.4 налоги, пошлины и сборы тыс. руб.

4.5 другие прочие расходы тыс. руб.

5
Расходы на организацию и оплату услуг по 
формированию перспективного технологического 
резерва мощностей

тыс. руб.

6
Расходы на организацию и оплату услуг по 
обеспечению системной надежности, всего, в том 
числе:

тыс. руб.

6.1
расходы на оплату услуг по нормированному 
первичному регулированию частоты 
(конкурентный отбор)

тыс. руб.

4.1 расходы на ремонт тыс. руб.

1.1

2.1 в том числе на ремонт тыс. руб.
3 Амортизация тыс. руб.
4 Прочие расходы, всего, в том числе: тыс. руб.

I Расходы, связанные с производством 
и реализацией, всего, в том числе: тыс. руб.

1 Материальные расходы, всего тыс. руб.

в том числе на ремонт тыс. руб.

2 Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды тыс. руб.

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению

в электроэнергетике субъектами оперативно-диспетчерского управления * (в части обеспечения системной надежности)

№ п/п Показатели Ед. изм.
2011 год

Примечание ****

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru



794 4 188

0 3 680 Фактически отражены затраты на финансирование капитальных 
вложений.

794 508

В связи с вступлением в силу с 01.01.2011 Федерального закона от 
27.07.2010 № 229-ФЗ лимит стоимости амортизируемого имущества 
увеличен с 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб., что привело к снижению 
расходов по данной статье.

1 864 623 1 010 291

3 225 2 767

Примечание:

____**_В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на
услуги по передаче электрической энергии в столбце "план" указываются соответствующие значения.
___***_Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности, в
том числе данных раздельного учета по видам услуг.
__****_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины их 

VI Справочно: расходы на ремонт, всего
(п. 1.1 + п. 2.1 + п. 4.1) тыс. руб.

_____*_Информация о структуре и объемах затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) раскрывается субъектами оперативно-диспетчерского управления отдельно 
_____-_в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также
обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков электрической энергии,

_____-_в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из
аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей.

V Необходимая валовая выручка
(п. III + п. IV) тыс. руб.

2.1.1 Выпадающие/излишние доходы/(расходы) прошлых 
лет тыс. руб.

2.2 Чистая прибыль, всего, в том числе: тыс. руб.
2.2.1 Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы тыс. руб.
2.2.2 Дивиденды по акциям тыс. руб.

2.2.3 Капитальные вложения тыс. руб.

2.2.4 Прочие расходы из прибыли тыс. руб.
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