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ПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Выписка из ПРОТОКОЛА
18 декабря 2019 года

№ 28

Председательствующий
Шлыкова Г.Ф.
- председатель комитета
Присутствовали:
Члены правления:
Емельянова Т.В.
Корчминская Е.А.
Бобровская А.В.
Рыбакова Е.К.
Антипьева Л.А.
(заочное участие)

- заместитель председателя комитета
- заместитель председателя комитета
- начальник отдела регулирования тарифов (цен) на товары и услуги
- начальник отдела технического анализа
- начальник отдела антимонопольного контроля и рекламы управления
Федеральной антимонопольной службы по Еврейской автономной области
(член Правления с правом совещательного голоса)

Специалисты комитета:
Шленинг Н.Я.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов в
электроэнергетике (ответственный секретарь Правления)
Приглашенные:
Веретенников С.Н.
- генеральный директор АО «Биробиджаноблгаз»
Гафурова Г.А.
- начальник финансово-экономической группы АО «Биробиджаноблгаз»
Член Правления (с правом совещательного голоса) Антипьева Л.А. представила в комитет письмо,
согласно которому особого мнения по вопросам повестки дня не имеет.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый АО «Биробиджаноблгаз» на
территории Еврейской автономной области на 2020 год.
Голосовали: «За» – единогласно.
1. СЛУШАЛИ:
Рускова П.В. с техническим заключением по анализу технологических потерь СУГ, расхода СУГ
на выработку тепловой энергии и технологические нужды и затрат на ремонтные работы по АО
«Биробиджаноблгаз» за 2018 год.
Технологические потери СУГ приняты в размере 20152,58 кг, согласно представленным
организацией помесячным актам технологических потерь СУГ на ГНС за 2018 год, что на 876,2 кг
меньше представленных организацией и на 26296,63 кг меньше принятых в тариф 2018 года.
В представленных организацией актах учтены все необходимые технологические потери СУГ в
укрупнённом виде согласно Методике определения технологических потерь СУГ на ГНС, ГНП и АЗС,
утверждённой приказом Минэнерго России от 24.12.2003 № 504.
В расчёт экспертной группой неучтенные потери (внеплановые работы, погрешность весовых
устройств, осредненные значения физико-химических свойств (давление и температура) СУГ,
по которым определяются потери СУГ) применен коэффициент 1,15 (в расчетах организации
применен коэффициент равный 1,2 учитывающий неучтенные потери газа).
Расход СУГ на выработку тепловой энергии за 2018 год предложено принять на уровне,
представленном предприятием в размере 48,74 тонны, что на 13,29 тонны меньше плана 2018 года.
Расход СУГ на технологические нужды за 2018 год приняты на уровне представленного
организацией в размере 0,032 тонн.
Затраты на материалы для производства ремонтных работ приняты в размере 624,945 тыс. руб. без
НДС, что на 7,89 тыс. руб. меньше представленного организацией.
Согласно договору на выполнение работ по техническому диагностированию и экспертизе
промышленной безопасности № 86 от 05.04.2018 между ООО «Монолит Эксперт» и АО
«Биробиджаноблгаз» в 2018 году было диагностировано 111 сосудов и редукционных головок на
сумму 1295000,00 руб.
Кроме того, предложено принять в факт 2018 года дополнительно работы на сумму 430,152 тыс.
руб. (перечень указан в техническом заключении).
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Представители общества замечаний и возражений не имеют.
СЛУШАЛИ:
Бобровскую А.В. с анализом финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
Согласно представленной обществом бухгалтерской отчетности, убытки организации в целом за
2018 год составили 6,8 млн. рублей, в том числе от регулируемого вида деятельности в сумме 4,2 млн.
рублей:
-от реализации газа через ГРУ в сумме 2,7 млн. рублей,
-от реализации газа в баллонах в сумме 1,5 млн. рублей, из них: от реализации газа в баллонах с
промежуточного склада в сумме 1,0 млн. рублей; от реализации газа в баллонах с доставкой до
потребителей в сумме 0,5 млн. рублей.
Основной причиной полученных убытков явилось снижение объема реализации газа по
регулируемой деятельности по отношению к плану на 603 тонн или на 24%, из них на 478 тонн от
реализации газа в баллонах населению.
Экспертом предложено размер выпадающих доходов по результатам анализа за 2018 год по
принять в график погашения незапланированных убытков прошлых лет, полученных организацией от
реализации газа, в размере 3,7 млн. рублей, из них: убытки от реализации газа через ГРУ в размере 2,7
млн. рублей. Убытки организации от реализации газа в баллонах с доставкой до потребителя не
включать, т.к. данные убытки, по мнению эксперта, являются результатом принятия некорректных
управленческих решений АО «Биробиджаноблгаз», а не результатом неправильного государственного
регулирования.
СЛУШАЛИ:
Рускова П.В. с техническим заключением по расчёту технологических потерь СУГ, расхода СУГ
на выработку тепловой энергии и технологические нужды и затрат на ремонтные работы по АО
«Биробиджаноблгаз» на 2020 год.
Технологические потери СУГ приняты в размере 32738,22 кг, что на 1631,55 кг меньше
представленного организацией и на 780,12 кг больше плана 2019 года.
Расход СУГ на выработку тепловой энергии на 2020 год принят на уровне представленного
организацией в размере 83,03 тонны, что на 4,97 тонн меньше плана 2019 года.
Затраты организации на диагностирование, освидетельствование в 2020 году объектов
газоснабжения экспертной группой предложено принять в размере 1940,88 тыс. руб. без НДС.
Затраты на материалы для выполнения ремонтных работ предложено в сумме 678,19 тыс. руб. (без
НДС).
СЛУШАЛИ:
Бобровскую А.В. с экспертным заключением по делу об установлении цен на газ сжиженный,
реализуемый населению для бытовых нужд АО «Биробиджаноблгаз» на 2020 год (методом
установления фиксированных цен).
Расчет розничных цен на сжиженный газ выполнен с учетом сценарных условий
функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации до 2024 год, разработанного Минэкономразвития
России (от 30.09.2019).
Плановый объем реализации газа потребителям на 2020 год принят в размере 2545,6 тонн, что
соответствует заявленному Обществом.
Необходимые расходы на реализацию сжиженного газа приняты комитетом на 12,7 млн. руб.
меньше заявленных Обществом в том числе:
- на 2,3 млн. руб. уменьшены расходы по статье «Стоимость газа с учетом железнодорожных
расходов по его доставки».
- на 10,4 млн. руб. уменьшены расходы общества по реализации сжиженного газа потребителям.
Экспертной группой оптовая цена сжиженного газа рассчитана как среднегодовое значение,
рассчитанное из минимальных среднемесячных значений биржевого и/или внебиржевого индикатора
единицы сжиженного газа за 12 календарных месяцев, предшествующий регулируемому периоду,
определяемых как среднеарифметическое значение за календарный месяц, ежедневных
территориальных биржевых и внебиржевых индексов первичного рынка для Урала и Сибири (код SIB), рассчитываемых в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом ФАС
России от 07.08.2019 N 1072/19"Об утверждении Методических указаний по регулированию
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд"расчета и публикуемых
на официальном сайте АО "СПбМТСБ" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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Поставщиком сжиженного газа является ПАО «Нефтяная компания Роснефть». Железнодорожные
расходы с 01.01.2020 г. увеличены на индекс Минэкономразвития РФ в размере 103,5%, вместо 104%
предложенный Обществом. С учетом железнодорожных расходов по доставки газа и с учетом остатка
на 01.01.2019 оптовая цена газа составит:
- 19665,12 рублей за тонну в в первом полугодии;
- 19677,39 рублей за тонну во втором полугодии, увеличенная на индекс Минэкономразвития РФ
в размере 3%.
- на 4,6 млн. руб. снижены расходы по статье «Оплата труда с отчислениями». Обществом
представлены расходы по оплате труда с отчислениями в размере 71,7 млн. рублей увеличенные на
индекс в размере 107,4%. Комитетом расходы приняты в размере 67,2 млн. рублей, на второе
полугодие 2020 г. увеличены на индекс Минэкономразвития РФ от 30.09.2019 по показателю
инфляции «ИПЦ» в размере 103%.
- на 0,3 млн. руб. снижены расходы по статье «Материальные затраты всего» за счет пересчета
индекса Минэкономразвития РФ на ГСМ, за счет снижения расходов на материалы и запчасти,
согласно техническому заключению.
- на 5,5 млн. рублей снижены расходы по статье «Прочие расходы» за счет исключения расходов,
предоставляемые обществу по ведению расчетной базы данных лицевых счетов потребителей газа, как
экономически не эффективные, так как исключение затрат по содержанию абонентской службы не
привело к снижению расходов Общества по реализации газа.
На 2020 год экспертной группой включены убытки прошлых лет, полученные обществом от
регулируемого вида деятельности за 2018 год, в соответствии с графиком погашения
незапланированных убытков прошлых лет в размере 4,3 млн. рублей.
Учитывая вышеизложенное, необходимая валовая выручка признана экономически обоснованной
в размере 162,4 млн. рублей, вместо 175,2 млн. рублей представленных Обществом.
ВЫСТУПИЛИ:
Шлыкова Г.Ф., Емельянова Т.В., Рыбакова Е.К., Бобровская А.В., Веретенников С.Н. Гафурова
Г.А.
Обсуждали вопрос по расчету оптовой стоимости газа и прогноза газопотребления из групповых
газовых резервуарных установок на 2020 год.
Членами Правления принято решение на период регулирования принять среднегодовое значение
биржевого и/или внебиржевого индикатора единицы сжиженного газа, рассчитанное Обществом,
которое составило 14520,30 руб./тонну вместо рассчитанных комитетом 14206,16 руб./тонну. В
результате включения стоимости газа по данным Общества расходы по данной статье увеличены на 0,2
млн. руб.
Членами Правления принято решение на период регулирования объем реализации сжиженного
газа населению из групповых газовых резервуарных установок принять с учетом фактической
динамики реализации газа за последние три года в размере 1716,1 тонну вместо заявленных
Обществом1507,2 тонн. В результате чего расходы по данной статье увеличены на 4,5 млн. руб.
Обсуждался вопрос по статье «Материалы и запчасти» на 2020 год.
Обществом представлены предписание об устранении нарушений в фундаменте на
газонаполнительной станции и смета расходов для устранения данного нарушения.
Членами правления принято решение принять расходы по данной статье, заявленные Обществом
В результате расходы по данной статье увеличены на 0,1 млн. руб.
Таким образом, расходы на выполнение ремонтных работ составят 0,8 млн. рублей.
Обсуждали вопрос по статье «Оплата труда с отчислениями» на 2020 год.
Членами правления принято решение увеличить расходы по данной статье на 2,2 млн. руб., в том
числе:
- на 1,4 млн. руб. за счет перераспределения расходов по оплате труда с отчислениями 1
начальника абонентского отдела и 2 специалистов с прочей деятельности на регулируемую
деятельность по причине исключения из расходов на услуги, предоставляемые Обществу ООО
«АмурВЦ»;
- на 0,2 млн. руб. в результате доведения оплаты труда работников (2 подсобных рабочих ГНС и
ЭРГС, 2,5 ставки уборщиков ГНС и филиал в п. Николаевка) не ниже МРОТ;
- 0,6 млн руб. за счет применения индекса Минэкономразвития РФ от 30.09.2019 по показателю
инфляции «ИПЦ» в размере 103% на весь год, а не на второе полугодие.
Учитывая принятые изменения необходимая валовая выручка увеличена на 7,0 млн. руб., и
составит 169,4 млн. руб. вместо 175,2 млн. рублей представленных Обществом
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Приказом ФАС России от 07.08.2019 N 1072/19 утверждены Методические указания по
регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд и
зарегистрированы в Минюсте России 11.11.2019 № 56479.
В данных Методических указаниях исключена категория «реализация газа в баллонах с доставкой
до потребителя».
Учитывая, вышеизложенное экспертная группа предлагает установить и ввести в действие
розничные цены на сжиженный газ, реализуемый АО «Биробиджаноблгаз» на территории Еврейской
автономной области в следующих размерах:
с 01 января 2020 года
- 78 рублей 20 копеек за 1 кг (с учетом НДС) при учете потребления газа по норме расхода из
групповых газовых резервуарных установок;
- 183 рубля 77 копейка за 1 м3 (с учетом НДС) при учете потребления газа через приборы учета из
групповых газовых резервуарных установок;
- 65 рублей 30 копеек за 1 кг (с учетом НДС) в баллонах без доставки до потребителя;
- 70 рублей 92 копеек за 1 кг (с учетом НДС) в баллонах с места промежуточного хранения
(склада) в муниципальных образованиях Еврейской автономной области.
с 01 июля 2020 года
- 83 рубля 68 копеек за 1 кг (с учетом НДС) при учете потребления газа по норме расхода из
групповых газовых резервуарных установок;
- 196 рубля 65копеек за 1 м3 (с учетом НДС) при учете потребления газа через приборы учета из
групповых газовых резервуарных установок;
- 69 рублей 88 копеек за 1 кг (с учетом НДС) в баллонах без доставки до потребителя;
- 75 рублей 89 копейки за 1 кг (с учетом НДС) в баллонах с места промежуточного хранения
(склада) в муниципальных образованиях области.
Представители общества замечаний и возражений не имеют.
РЕШИЛИ:
1. Установить и ввести в действие на 2020 год розничные цены на сжиженный газ, реализуемый
АО «Биробиджаноблгаз» на территории Еврейской автономной области, в размерах, озвученных
экспертом.
2. Организации в срок до 30 декабря 2019 года представить в комитет план ремонтов на 2020 год
на запланированную комитетом сумму.
3. Организации в срок до 01 апреля 2020 года представить в комитет итоги финансовохозяйственной деятельности предприятия за 2019 год.
4. Организации в срок до 01 мая 2020 года представить заявление на очередной период
регулирования.
Голосовали: «За» – единогласно.
Главный специалист-эксперт,
ответственный секретарь Правления

Н.Я. Шленинг

