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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

29-12.2020 №  3  41

Члены правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга: Коптин Д.В., Сафаров Г.Г., 
Анонен Е.О., Герасимов Д.А., Костылев С.В., Варданян Э.О.
Председательствовал: Коптин Д.В.
В заседании участвовали:
от Комитета по тарифам Санкт-Петербурга: Денисов И.В., Радько А.В., Власов А.А., 
Илларионова Е.В., Колбас А.С., Солдатов А.В.
Повестка дня: Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 
электрической энергии акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» 
на территории Санкт-Петербурга на 2021 год.
Заседание правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга проведено в заочном 
формате.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
приказом ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17 «Об утверждении Методических указаний 
по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии 
с использованием метода сравнения аналогов» (далее -  Методические указания), 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете 
по тарифам Санкт-Петербурга», приказом ФАС России от 19.06.2018 № 834/18
«Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов 
в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов» приказом Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 21.05.2020 № 96 было открыто дело об установлении сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков электрической энергии на территории Санкт-Петербурга на 2021 год. Рассмотрев 
расчётные и обосновывающие материалы, представленные акционерным обществом 
«Петербургская сбытовая компания» (далее -  АО «ПСК»), и экспертное заключение Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга по теме «Определение экономически обоснованной величины 
расходов и прибыли, формирующих сбытовую надбавку гарантирующего поставщика 
электрической энергии АО «ПСК» на территории Санкт-Петербурга на 2021 год»,

правление приняло решение:
1. Признать экономически обоснованной годовую величину необходимой валовой 

выручки гарантирующего поставщика электрической энергии АО «ПСК», формирующей 
сбытовую надбавку гарантирующего поставщика АО «ПСК» на территории Санкт-Петербурга 
на 2021 год в размере 6 604 784,54 тыс. руб. по основным статьям расходов с указанием
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основании, по которым отказано во включении в выручку отдельных расходов, предложенных 
АО «ПСК», согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической 
энергии АО «ПСК» на территории Санкт-Петербурга на 2021 год согласно приложению 2 
к настоящему протоколу.

3. Сбытовые надбавки, установленные в пункте 2 настоящего протокола, действуют 
с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Председатель правления 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга
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Комитета по тарифам 
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С решением правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга АО «ПСК» 
ознакомлено: письмо исх. от «,Я£> декабрь 2020 № вх. от <d§f> декабрь 2020



Приложение 1
к протоколу заседания правления 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 № ' j ' t &

Величина необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика электрической энергии АО «ПСК», формирующей сбытовую надбавку гарантирующего поставщика АО
«ПСК» на территории Санкт-Петербурга на 2021 год 

(в соответствии с пунктом 28 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178)

№ п.п. Па именование статьи Ед. изм. Предложение регулируемой 
организации на 2021 год

Принято при установлении 
тарифов на 2021 год

Не учтено (исключено) 
при пересмотре тарифов 

(ст.5-4)

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, 
предложенных регулируемой организацией

1 2 3 4 5 6 7
1. Эталонная выручка тыс. руб. 4 972 068,09 4 972 068,09 0,00

В соответствии с требованиями Методических указаний по расчету 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода 
сравнения аналогов, утверж денн ы х приказом ФАС России от 21.11.2017 №

1554/17

1.1 Постоянные компоненты эталона затрат ГП ТЫС. руб- 3 457 564,72 3 457 564.72 0 00

1.2 Расходы на уплату процентов по заемным 
средствам, тыс. руб.

тыс. руб. 79 376,79 79 376,79 0,00

1.3 Расходы на формирование резерва, тыс. руб. тыс. руб. 595 300.00 595 300,00 0.00
1.4 Расчетная предпр.прибьшь.тыс. руб. тыс. руб. 839 826.59 839 826.59 0.00

2. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 960 043,41 960 043,41 0,00

2.1 Прибыль на капитальные вложения 534 749,60 534 749,60 0,00
2.2 Налог на прибыль с капитальных вложений 133 687,40 133 687,40 0,00
2.3 Амортизация ОС и НМЛ 291 177,45 291 177,45 0,00
2.4 Прочие налоги и сборы 428,96 428,96 0,00

3. Недополученные ("+") или излишне полученные 
доходы от осуществления деятельности в качестве ГП 
за период, предшест. базовому периоду

тыс. руб. 201 562,62 196 080,34 -5 482,28 Недостаточное экономическое обоснование

4. Выпадающие доходы ГП тыс. руб. 481 817,86 476 592,69 -5 225,17

Применены тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям потребителей на 2021 год на территории 
Санкт-Петербурга отличные от установленных распоряжением Комитета по 

тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2020 № 244-р

5. Расчет необходимой валовой выручки тыс. руб. 6 615 491,98 6 604 784,54 -10 707,45
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Приложение Л, 
к протоколу заседания 
правления Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от П  12.2020 № 3 /Я

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии 
— акционерного общества «Петербургская сбытовая компания», 

поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 
на территории Санкт-Петербурга, на 2021 год 

(тарифы указываются без НДС)

руб./кВт-ч
Сбытовая надбавка

№
пп

Наименование
гарантирующего

поставщика

тарифная группа 
потребителей "население" 

и приравненные к нему 
категории потребителей

тарифная группа 
потребителей "сетевые 

организации, покупающие 
электрическую энергию 
для компенсации потерь

прочие потребители - по 
подгруппе в зависимости 

от величины 
максимальной мощности 

принадлежащих им 
энер гопринимающих 

устройств менее 670 кВт

прочие потребители -  
по подгруппе в 

зависимости от величины 
максимальной мощности 

принадлежащих им 
энергопринимающих 
устройств от 670 кВт 

до 10 МВт

прочие потребители -  
по подгруппе 

в зависимости от 
величины максимальной 

мощности 
принадлежащих им 

энергопринимающих 
устройств не менее 10 

МВт

I полугодие II
полугодие I полугодие II

полугодие I полугодие II
полугодие I полугодие II

полугодие I полугодие II
полугодие

1.
Акционерное общество 

«Петербургская 
сбытовая компания»

0.45260 0.72482 0.14890 0.38031 0.27121 0.37916 0.14263 0.19940 0.09454 0.13218

Примечание:

I полугодие: с 01.01.2021 по 30.06.2021; II полугодие: с 01.07.2021 по 31.12.2021.


