
Приложение 6
к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Наименование организации:
ИНН:
КПП:

план ** факт ***

26 683 354 27 268 594

1 712 218 1 563 587
0 0

16 568 210 16 674 666

0 0

4 090 723 4 785 351 Отклонение обусловлено реализацией инвестиционной программы АО "СО ЕЭС" в 2019-2020 гг.

4 312 202 4 244 990
103 893 117 662

3 151 681 3 163 521
166 027 168 119

433 058 342 215 Отклонение обусловлено уменьшением налогооблагаемой базы по налогу на имущество в связи с ее 
определением по факту на основании кадастровой стоимости отдельных объектов основных средств.

93 965 86 591

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

147 669 1 045 840
Отклонение обусловлено отражением по факту в соответствии с правилами бухгалтерского учета 
расходов по созданию резерва по сомнительным долгам и других расходов, не учитываемых в составе 
необходимой валовой выручки (НВВ) при утверждении тарифов.

26 831 022 28 314 433
1 378 675 1 684 475

226 857 505 799 Отклонение обусловлено увеличением налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

1 151 819 1 178 677

249 493 232 454
902 326 946 223

0 0

0 х*****
902 326 х*****

0 0

28 209 698 29 998 909

154 049 0

28 363 747 29 998 909

103 893 117 662

Примечание:

***** Показатели будут определены по результатам решения годового общего собрания акционеров АО "СО ЕЭС".

№ п/п Показатели Ед. изм. 2020 год Примечание ****

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)

Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО "СО ЕЭС")
7705454461
770501001

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.

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.

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.

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.

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 управлению спросом на 
электрическую энергию субъектами 
электроэнергетики и потребителями электрической 
энергии******

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.

2.2.3 Капитальные вложения тыс. руб.

2.2.4 Прочие расходы из прибыли тыс. руб.

Выпадающие/излишние доходы/(расходы) прошлых 
лет

2.2.1 Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы тыс. руб.

2.2.2 Дивиденды по акциям тыс. руб.

2.1 Расходы из прибыли до распределения, всего тыс. руб.

****** В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.03.2019 № 287 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
функционирования  агрегаторов управления спросом на электрическую энергию в Единой энергетической системе России, а также совершенствования механизма ценозависимого снижения потребления 
электрической энергии и оказания услуг по обеспечению системной надежности» со второго полугодия 2019 года АО "СО ЕЭС" обеспечивает организацию отбора исполнителей и оплату услуг по управлению 
спросом на электрическую энергию.

_____*_Информация о структуре и объемах затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) раскрывается субъектами оперативно-диспетчерского управления отдельно в отношении услуг по
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 формированию технологического резерва мощностей.
____**_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.

VII Необходимая валовая выручка
(п. V + п. VI) тыс. руб.

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

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

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

VI тыс. руб.


