СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления службы по тарифам
Иркутской области от 14 декабря 2018 года
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М^Димо тарифам Иркутской

А.Р. Халиулин
Повестка дня: об установлении
на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми
отходами на территории
Иркутской области (Зона 2) в отношении ООО «ИЧТЭО Иркутск» (ИНН 3812065046).

По списку членов Правления службы по тарифам Иркутской области
(далее - Служба) - 9 (в том числе один представитель антимонопольного органа, а
при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов)
в области электроэнергетики - также один представитель от НП «Совет рынка».
Представитель антимонопольного органа входит в состав коллегиального органа с
правом совещательного голоса (не принимает участия в голосовании)),
присутствовали - 7:
Халиулин А.Р. - председатель Правления Службы,
Веключ И.Ю. - заместитель председателя Правления Службы,
Чекуркова И.В. - ответственный секретарь Правления Службы,
Кузихина И.Ф. - член Правления Службы,
Крынина З.С. - член Правления Службы,
Солопов А.А. - член Правления Службы,
Куграшова Т.А. - член Правления Службы.

Председательствующий: Халиулин А.Р.
На заседании Правления Службы присутствовали:

представители ООО «РТ-НЭО Иркутск» - Соловьянова Т.Е., Мищенко А.Н.;

представитель Управления ФАС по Иркутской области - Галинова Ю.С.;
представитель прокуратуры Иркутской области - Бачищева Н.Н.;

временно исполняющая полномочия Уполномоченного
предпринимателей в Иркутской области - Секулович Э.В.;

по

защите

прав

председатель Общественного совета при Службе - Куклис С.А.;
представители Общественной палаты Иркутской области - Яроцкий Э.Б.,
Галяутдинов И.И.

Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих о
правомочности заседания Правления Службы, огласил повестку дня, название дела
и его регистрационный номер.
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления, в ходе которых
председатель Общественного совета при Службе Куклис С.А. выразил
отрицательную позицию относительно реформы законодательства в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами.
Оглашено экспертное заключение Службы (Куграшова Т.А.).
Председательствующий огласил проект приказа Службы «Об установлении
предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 2)
в отношений ООО «РТ-НЭО Иркутск» (ИНН 3812065046)».
Рассмотрев представленные ООО «РТ-НЭО Иркутск» материалы, а также
экспертное заключение Службы,
руководствуясь:
- Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными
отходами»;
- Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп;
- другими нормативными правовыми актами в области обращения с
твердыми коммунальными отходами,

учитывая, что в отношении регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 2) ООО «РТНЭО Иркутск» (ИНН 3812065046) ранее не осуществлялось государственное
регулирование тарифов в области обращения с твердыми коммунальными
отходами,
Правление Службы РЕШИЛО:

1. Установить предельные единые тарифы на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Иркутской области (Зона 2) в отношении ООО «РТ-НЭО Иркутск» с календарной
разбивкой согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам:
за - 7 (семь)
против - 0(ноль)
воздержался - 0 (ноль)

Ответственный секретарь Правления Службы

И.В. Чекуркова

Приложение 1
к протоколу заседания
Правления службы по тарифам
Иркутской области
от 14 декабря 2018 года

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ЗОНА 2)
В ОТНОШЕНИИ ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК»
Наименование регулируемой
организации

Период действия

Тариф, руб./куб.м

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

435,74

с 01.07.2019 по 31.12.2019

495,44

ООО «РТ-НЭО Иркутск»
Население (с учетом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019

522,89

с 01.07.2019 по 31.12.2019

594,53

Примечание: в соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 29 декабря 2017 года № 43-мпр «Об утверждении территориальной схемы обращения
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области» к Зоне 2
отнесены следующие муниципальные образования: г. Иркутск, Ангарское городское
муниципальное образование, г. Тулун, Тулунский район, г. Саянск, г. Свирск, г. Усолье-Сибирское,
г. Черемхово, г. Зима, Балаганский район, Жигаловский район, Заларинский район, Зиминский
район, Иркутский район, Качугский район, Куйгунский район, Ольхонское районное
муниципальное образование, Слюдянский район, Усольское районное муниципальное образование,
Усть-Удинский район, Черемховское районное муниципальное образование, Шелеховский район,
Аларский район, Баяндаевский район, Боханский район, Нукутский район, Осинский район,
Эхирит-Булагатский район, Казачинско-Ленский район, Мамско-Чуйский район, Бодайбинский
район.

Начальник отдела регулирования
тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области

Т.А. Куграшова

Приложение 2
к протоколу заседания Правления
службы по тарифам Иркутской области
от 14 декабря 2018 года

Расчет единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
методом экономически обоснованных расходов (затрат) на 2019 год
в отношении ООО "РТ-НЭО Иркутск"

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм

Заявлено
региональным
оператором по
обращению с
ТКО
01.01.201931.12.2019

Учтено органом регулирования

01.01.201930.06.2019

01.07.201931.12.2019

Обоснование причин н ссылки на правовые нормы, на основании которых органом
регулирования проведен расчет объема (массы) ТКО, а также принято решение об
исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных
регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов

Насчет оЬъема (массы} твердых коммунальных отходов:

1.

Расчетный объем твердых коммунальных отходов

куб. м

4 061 252,8

4 061 252,8

4 061 252,8

2.

Расчетная масса твердых коммунальных отходов:

тонн

1 015 313,2

1 015 313,2

1015313,2

тонн

977 083,8

977 083,8

977 083,8

2.1.

2.2.

образующиеся от физических лиц

образующиеся от юридических лиц

Насчет необходимой валовой выручки:
Является плательщиком НДС (да/нет)
1.

1.1.

Расходы регионального оператора по обработке,
обезвреживанию, захоронению ТКО на объектах,
используемых для обращения с ТКО

обезвреживание ТКО

38 229,4

38 229,4

38 229,4

тыс. руб.

784 596,6

502311,0

744 768,4

тыс. оуб.

0.0

0,0

0.0

тонн

Объем ТКО определен в соответствии с п, 85 Методических указаний исходя массы
ТКО и средней плотности ТКО - как отношение установленного годового норматива
накопления в объемных показателях к годовому нормативу накопления по массе, в
соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы ТКО,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 03.06.2016 № 505, и
нормативов накопления ТКО на территории Иркутской области, утвержденных
приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области от 08.12.2016 Ха 168-мпр.

В соответствии с п.!8 Основ ценообразования расчетный объем и (или) масса ТКО
определяются в соответствии с методическими указаниями на основании данных о
фактическом объеме и (или) массе ТКО за последний отчетный год и данных о
динамике образования ТКО за последние 3 года при наличии соответствующих
подтверждающих документов, а в случае отсутствия подтверждающих документов исходя из данных территориальной схемы или, при ее отсутствии, исходя из
нормативов накопления ТКО. В связи с тем, что ранее деятельность по оказанию
услуги регионального оператора по обращению с ТКО Предприятием нс
осуществлялась, данные о фактической массе ТКО отсутствуют, экспертами Службы
расчетная масса ТКО принята в соответствии с Территориальной схемой обращения

министерства природных ресурсов н экологии Иркутской области от 29.12.2017
43-мпр, с учетом изменений, внесенных приказом от 28.09.2018 № 47-мпр, (далееТерриториальная схема), на основании данных раздела 7 Территориальной схемы
(таблица 3 рвэдела 7, Приложение 4 раздела 7).

д?
По нижеприведенным основаниям.
Нс заявлены

1.2.

захоронение ТКО

тыс. руб.

253 028,3

502311,0

744 768,4

Расходы определены в соответствии с п. 85 Методических указаний исходя из
тарифов и надбавок к тарифам на захоронение ТКО операторов по обращению с
ТКО, установленных (скорректированных) с календарной разбивкой по полугодиям
на 2019 год органами местного самоуправления в отношении ООО "РТ-НЭО
Иркутск", ООО «Управляющая компания Благоустройства», ООО «Вариант Плюс»,
АО «Спецавтохоаянстао», ООО «ТМП», ООО «ДАБАН», ООО "Гарант", массы
образующихся ТКО в разрезе муниципальных образований и направления ТКО на
объекты по захоронению ТКО в соответствии с Таблицей 3 Раздел* 7
Территориальной схемы (с учетом информации о направлении ТКО на объекты по
захоронению, представленной министерством природных ресурсов н экологии
Иркутской области со служебной запиской от 15.11.2018 № СЛ-66-2470/18).

1.3.

обработка ТКО

тыс. руб.

531 568,3

0,0

0,0

Расходы не учтены в связи с отсутствием установленных в отношении ООО "АМП"
тарифов на обработку ТКО, отсутствием данных об объектах обработки ТКО ООО
"АМП" и массы направляемых на данные объекты ТКО в Территориальной схеме.

2.

Собственные расходы регионального оператора

ТЫС. Dv6.

1 329 005.5

1 267 352,7

1 267 352.7

По нижеприведенным основаниям.

2.1.

Расходы на сбор н транспортированиеТКО

тыс. руб.

1 146 752,6

1 142 945,9

1 142 945,9

По нижеприведенным основаниям.

2.1.1.

расходы на транспортировку

тыс. руб.

1 142 945,9

1 142 945,9

1 142 945,9

Расходы учтены в соответствии с п. 14 Основ ценообразования согласно
представленным договорами на сбор и транспортирование ТКО, заключенными с
ООО "НТК" по результатам проведения электронного аукциона.

2.1.2.

2.2.

2.2.1.

2.2.1.1.

плата в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения транспортными средствами,
имеющими разрешенную максимальную массу свыше
12 тонн (Платон)

'асходы на заключение и обслуживание договоров с
собственниками ТКО н операторами по обращению с ТКО
Расходы на оплату труда и страховые взносы персонала, в
том числе:

Фонд оплаты труда персонала

Согласно ч. бет. 31.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ" плата в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше
12 тонн, уплачивается собственниками (владельцами) транспортных средств, а в
отношении транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам,
водителями, если такая плата не внесена собственниками соответствующих
транспортных средств и зачисляется в федеральный бюджет. Учитывая, что
региональный оператор самостоятельно не осуществляет транспортирование ТКО до
мест их размещения, данные услуги в соответствии с представленными договорами
осуществляет ООО "НТК", расходы на плату в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам при транспортировании ТКО, нссст
оператор ООО "НТК".

тыс. руб.

3 806,7

0,0

0,0

тыс. руб.

182 252,9

124 406,8

124 406,8

1о нижеприведенным основаниям.

тыс. руб.

74 208,2

53 566,4

53 566,4

То нижеприведенным основаниям.

тыс. руб.

56 951,8

41 141,6

41 141,6

Исходы рассчитаны исходя кз учтенной среднемесячной заработной платы и
численности персонала.

Хг nln

Наименование показателя

Ед. изм.

Заявлено
региональным
оператором по
обращению с
ТКО

01.01.201931.12.2019

Среднемесячная оплата труда персонала

Численность (среднесписочная) персонала,
принятая для расчета

руб./мсс.

ед

42 149,0

112,6

Учтено органом регулирования

01.01.201930,06.2019

35 713,2

96,0

Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом
регулирования проведен расчет объема (массы) ТКО, а также принято решение об
исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных
регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов

01.07.201931.12.2019

35 713,2

96,0

Запрашиваемые локальные нормативные акты ООО «РТ-НЭО Иркутск»,
содержащие информацию о тарифной ставке рабочего первого разряда, тарифных
коэффициентах, дополнительных выплатах к заработной плате, в соответствии с
которыми производится начисление заработной платы, расчет средних тарифных
коэффициентов, документы, подтверждающие размер фактических расходов ООО
«РТ НЭО Иркутск» на оплату труда за 2017 годи истекший период 2018 года не
представлены. Расчет среднемесячной оплаты труда сотрудников произведен в
соответствии с п. 42 Основ ценообразования исходя нз 1) ставки рабочего первого
разряда, определеггнон отраслевым тарифным соглашением в жилищнокоммунальном хозяйстве РФ на 2017 - 2019 годы в размере 9568 руб.; 2) тарифных
коэффициентов и разрядов (приняты средние значения в рекомендуемом диапазоне)
оплаты единой тарифной сетки по обшеотраслсвым должностям руководителей,
специалистов и служащих в соответствии с единой 18-ти разрядной тарифной
сеткой по оплате труда, приведенной в Методических рекомендациях по
организации оплаты труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (ута. приказом
Госстроя РФ от 31.03.1999 X» 81).

Корректировка заявленной численности персонала, указанной в штатном
расписании Предприятия, за счет исключения из расчета численности,
превышающей и (или) непредусмотренной действуюшими рекомендациями по
нормированию труда работников в жилищно-коммунальной сфере (в связи с
отсутствием установленных нормативов численности персонала в сфере обращения
с ТКО, оценка произведена экспертами Службы исходя нормативов численности
персонала, установленных для регулируемых видов деятельности в сфере ЖКХ
(приказы Госстроя РФ от 22.03.1999 Хз 66, от 03.04.2000 Xs 68, от 12.10.1999 № 74).

2.2.1.2.

Страховые взносы от оплаты труда персонала

ТЫС. руб.

17 256,4

12 424,8

12 424,8

Копия уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний ООО «РТ-НЭО Иркутск» не представлена. Расходы приняты с учетом
корректировки фонда оплаты труда в размере 30,2% в соответствии со ст. 426 НК
РФисост. 1 Федерального закона от 22.12.2005 Xs 179-ФЗ.

2.2.3.

Прочие расходы регионального оператора на заключение и
обслуживание договоров с собственниками ТКО и
операторами по обращению с ТКО:

тыс. руб.

101 607,5

64 916,3

64 916,3

По нижеприведенным основаниям.

Учтены расходы на выплату компенсации за использование для служебных поездок
личных легковых автомобилей общему руководству (2 штатные ед.) в размере 1200
руб./мее. в соответствии с п. 1 постановления Правительства РФ от 08.02.2002 Хз 92.
Предложенные расходы на ГСМ в командировках сотрудников нс могут быть
учтены при расчете тарифа в заявленном Предприятием размере в связи с
отсутствием экономической эффективности предложенного графика
командирования сотрудников. Учитывая производственную необходимость
расходов на ГСМ эксперты Службы считают возможным учесть расходы на ГСМ в
командировках генерального директора и сотрудников коммерческого учета в
соответствии с представленным расчетом.

2.2.3.1.

расходы на гем

тыс. руб.

1 840,7

1 004,8

1 004,8

2.2.3.2.

аренда микроавтобуса

ТЫС. руб.

960,0

0,0

0,0

Исключены, в связи с не подтверждением потребности в данных расходах при
осуществлении регулируемой деятельности.

2.2.3.3.

расходы на оплату банковских услуг

тыс. руб.

4 014,1

0,0

0,0

Исключены в соответствии с п. 14 Основ ценообразования (нс представлен
экономически обоснованный расчет объема банковских услуг).

Договор на приобретение канцелярии, данные о фактических расходах по данной
статье за предшествующие периоды Предприятием не представлены. Учитывая
необходимость данных затрат при осуществлении регулируемой деятельности,
экспертами Службы произведён расчет расходов в соответствии с пп. "г" п. 14 Основ
ценообразования исходя из сведений о расходах на приобретаемые товары,
производимые другими регулируемыми организациями в сопоставимых условиях, с
учетом принятой численности персонала.

2.2.3.4.

приобретение канцелярии

тыс. руб.

606,4

523,8

523,8

2.2.3.5.

прочие расходы

тыс. руб.

85,9

0,0

0,0

Исключены в связи с отсутствием экономического обоснования,

2.2.3.6.

аудиторские услуги

ТЫС. руб.

54,5

0,0

0,0

Согласно Приложению 1 к представленному в обоснование расходов договору на
оказания аудиторских услуг с ООО "ВостСибАудит", аудит бухгалтерской
отчетности проводится за 2019 годе период с 01.02.2020 по 30.04.2020. В
соответствии с п. 16 Основ ценообразования НВВ в области обращения с ТКО
определяется исходя нз экономически обоснованных расходов регулируемых
организаций, необходимых им для осуществления регулируемого вида деятельности
в течение периода регулирования и обеспечения достижения показателей
эффективности. Расходы не могут быть учтены при расчете тарифа в связи
отсутствием экономического обоснования затрат в регулируемом периоде.

2.2.3.7.

информирование и просвещение

тыс. руб.

3 200,0

0,0

0,0

Исключены в связи с тем, что данный вид расходов (контекстная реклама в сети
интернет, наружная реклама, просветительская деятельность) не предусмотрен
Основами ценообразования и Методическими указаниями к включению в состав
НВВ при расчете тарифов.

0,0

Расходы исключены в связи с отсутствием экономического обоснования объема
приобретаемых услуг и цены на них в соответствии с п. 14 Основ ценообразования.
Кроме того, оборудование транспортных средств спутниковой навигацией
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPRS, постоянный спутниковый мониторинг
транспортных средств при сборе и транспортировании ТКО е использованием
навнгвцношгых сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPRS обеспечивает
ООО "НТК" в соответствии е п. 3.3.1. и 3.3.2. договоров, указанных в п. 2.1.1.
настоящего заключения.

2.2.3.8.

разработка программного обеспечения

тыс. руб.

3 776,0

0,0

№ п/и

Наименование показателя

Ед. изм.

Заявлено
региональным
оператором по
обращению с
ТКО

01.01.201931.12.2019

Учтено органом регулирования

01.01.201930.06.2019

01.07.201931.12.2019

Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом
регулирования проведен расчет объема (массы) ТКО, а также принято решение об
исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных
регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов

2.2.3.9.

расходы на банковскую гарантию

тыс. руб.

2 664,2

2 664,2

2 664,2

С учётом разъяснений ФАС России, изложенных в письме от 27.07.2018 X»
ВК/58887/i 8, согласно которым региональный оператор, заключивший соглашение
об организации деятельности по обращению с ТКО с органом исполнительной
власти субъекта РФ, иссет бремя по обеспечению обязательств по такому
соглашению путем предоставления безотзывной банковской гарантии, расходы на
которую включаются в состав НВВ регионального оператора, учтены расходы на
вознаграждение за выдачу банковской гарантии в соот всю i вин с представленным
соглашением с ПАО Банк ВТБ. Размер расходов рассчитан в соответствии с
формулой, приведенной в п. 8.1.1. данного соглашения.

2.2.3.10.

расходы на обеспечение информационного н
технологического взаимодействия по расчетам с
собственниками и нанимателями жилых
помещений

тыс. руб.

50 176,8

50 176,8

50 176,8

Расходы учтены в соответствии с представленным договором, на основании
проведенной экспертной оценки стоимости данных услуг в соответствии с
Рекомендациями определения численности работников, занятых расчетом, учетом н
приемом платежей от населения за жилищно - коммунальные услуги,
утвержденными Приказом Госстроя России от 15.08.2000 Xs 182.

Расчет расходов произведен исходя нз стоимости аренды 1 кв. м арендуемой
площади 1004,05 руб. в мес./кв.м, принятой исходя из представленного договора
аренды с ООО "Оператор", заключенного по результатам проведения процедуры
запроса котировок, расчетных нормативов площади помещений в соответствии со
СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения"
(принятые и введенные в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 X»
108) и с учетом принятой численности персонала. Размер площади помещений
общего пользования (коридоров, переходов) учтен на основании экспертной оценки
в размере 22% от размера полезной площади.

2.2.3.11.

аренда офиса

тыс. руб.

15 721,3

10323,6

10 323,6

2.2.3.12.

служебные командировки

тыс. руб.

223,1

223,1

223,1

2.2.3.13.

обучение персонала

тас. руб.

17,1

0,0

Учитывая производственную необходимость данных расходов, эксперты Службы
считают возможным учесть расходы в заявленном Предприятием размере, не
превышающем расходы на командировки генерального директора и сотрудников
коммерческого отдела в соотвеюгвин с представленным расчетом.

0,0

Расходы исключены в связи со следующим. В соответствии с представленным в
качестве обоснования расходов договором на образовательные услуги, заключенным
с АНО ДПО УЦ "Производственюгк", стоимость образовательных услуг
определяется в соответствии с представленными заявками на обучение. Вместе с
тем, заявки регулируемой организации на обучение не представлены. Кроме того, не
представлен утвержденный график обучения персонала Предприятия.

2.2.3.14.

Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую
среду (ПНВОС) при размещении ТКО

тыс. руб.

18 267,5

0,0

0,0

Расходы исключены по следующим основаниям. Согласно ч. 9 ст. 23 Закона X» 89ФЗ расходы на ПНВОС при размещении ТКО учитываются при установлении
предельных тарифов для оператора по обращению с ТКО, регионального оператора
в порядке, установленном Основами ценообразования. Расходы на ПНВОС учтены в
составе НВВ операторов по обращению с ТКО при установлении в отношении
операторов соответствующих тарифов. В cooTaeioi вин с абзацем 3 п. 10 Основ
ценообразования повторный учет одних и тех же расходов, относимых на разные
регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО, при установлении
тарифов не допускается. Такны образом, в случае если региональный оператор в
составе своих затрат имеет расходы на услуги операторов, НВВ которых содержит
ПНВОС, учет данных расходов в НВВ регионального оператора противоречит
принципу экономической обоснованности.

2.2.3.15.

Сбытовые расходы

тыс. руб.

0,0

0,0

0.0

Нс заявлены.

2.2.4.

Расходы на уплату налогов, сборов и други* обязательных
платежей

тыс. руб.

1 072,9

0,0

0,0

Из представленного Предприятием расчета тарифа выявлено, что Предприятием
сформирована плановая сумма налога иа прибыль в размере 1 072,85 тыс. руб.
исходя из величины расчетной предпринимательской прибыли, заявленной в
зазмере 5 364,3 тыс. руб. В соответствии с п. 39 Основ ценообразования расчетная
предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5
% включаемых в НВВ на очередной период регулирования расходов, указанных в
подпунктах «а» - “за и «л» п. 29 Основ ценообразования. Из указанного следует, что
налог на прибыль входит в состав расчетной базы по определению расчетной
предпринимательской прибыли, в связи с чем, расчет регулируемой организации по
определению налога на прибыль от расчетной предпринимательской прибыли
некорректен. Кроме того, в информационном письме ФАС России от 27.07.2018 per.
X» ВК/58887/18 отражено, что компенсация расходов на уплату налога на прибыль в
отношении расчетной предпринимательской прибыли осуществляется за счет
«гулнруемей организации, несущей бремя налогоплательщика в соответствии с
юрмамн налогового законодательства РФ, н не включается в состав расходов,
учитываемых при установлении (корректировке) тарифов. Исходя из
вышеизложенного, учитывая то, что для Предприятия на 2019 год нс установлен
размер нормативной прибыли, эксперты Службы считают необходимым исключить
величину налога на прибыль нз состава НВВ регулируемой организации.

2.2.5.

1ормативная прибыль

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

1е заявлены.

2.2.6.

’асчетная предпринимательская прибыль

ТЫС. руб.

5 364,3

5 924,1

5 924,1

1 соответствии с п. 29 Основ ценообразования, с учетом разъяснений ФАС России
письмо от 27.07.2018 X» ВК/58887/18), расчетная предпринимательская прибыль
эегулнруемой организации учтена в размере 5% от собственных расходов
зегнонального оператора за исключением расходов на оплату услуг операторов по
транспортированию ТКО и сбытовых расходов.

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Заявлено
региональным
оператором по
обращению с
ТКО

01.01.201931.12.2019

Учтено органом регулирования

01.01.201930.06.2019

01.07.201931.12.2019

Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом
регулирования проведен расчет объема (массы) ТКО, а также принято решение об
исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных
регулируемой организацией в предложении об установленггн тарифов

тыс. руб.

2 ИЗ 602,1

1 769 663,70

2 012121,10

Рассчитана по вышеприведенным основаниям. Согласно п. 89 Основ
ценообразования НВВ регионального оператора не может превышать прогнозную
НВВ регионального оператора по организации деятельности по обращению с ТКО,
содержащуюся в заявке на участие в конкурсном отборе региональных операторов
победителя такого конкурсного отбора на соответствующий год. НВВ ООО "РТНЭО Иркутск" на 2019 год указана в заявке на участие в конкурсном отборе в
размере 2 007 070,68 тыс. руб. (без учета НДС), среднегодовая НВВ на 2019 год по
расчету экспертов Службы составила 1 890 892,4 тыс. руб. (без учета НДС).

Тариф (без учета НДС)

рубЛсуб. м

520,43

435,74

495,44

Определено соответствии с п. 85 Методических указаний исхода из принятой НВВ
и объема ТКО.

Тариф (с учетом НДС 207.)

руб./куб. м

624,52

522,89

594,53

Определен в соответствии с п. 85 Методических указаний исходя из принятой НВВ
и объема ТКО.

2.

Необходимая валовая выручка (без учета НДС)

3.

4.

Ответственный за подготовку экспертного заключения

Т.А. Куграшова

