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Уважаемый Николай Анатольевич! 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2009 N 977 «Правила утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики и Правила осуществления контроля за реализацией 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила) 
Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 
автономного округа (далее – Управление) рассмотрен проект инвестиционной 
программы ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» (далее – Предприятие) в 
сфере электроснабжения на 2023-2027 годы (далее - инвестиционная программа) на 
предмет оценки ценовых (тарифных) последствий выполнения инвестиционной 
программы Предприятия на период ее реализации. 

По результатам рассмотрения инвестиционной программы Управлением 
сформированы следующие выводы. 

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы в 
«Паспорте инвестиционного проекта» предусмотрены амортизационные отчисления 
в сумме 424,121 тыс. руб. (с учетом НДС), в том числе: 

- на 2023 год – 93,352 тыс. руб.; 
- на 2024 год – 84,333тыс. руб.; 
- на 2025 год – 82,496 тыс. руб;  
- на 2026 год – 81,718 тыс. руб.; 
- на 2027 год – 82,222 тыс. руб. 
В соответствии с п. 13 Правил Предприятием представлен финансовый план, 

выполненный в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.04.2017 № 310 
«Об утверждении формы финансового плана субъекта электроэнергетики, правил 
заполнения указанной формы и требований к форматам электронных документов, 
содержащих информацию о финансовом плане субъекта электроэнергетики». 

В финансовом плане инвестиционной программы предусмотрены 
амортизационные отчисления в сумме 435,1 тыс. руб. (с учетом НДС). 
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Таким образом, в представленных документах присутствуют разночтения в 
сумме финансирования инвестиционной программы, в том числе на 2026 и 2027 
годы. 

  В части тарифных источников (амортизационные отчисления) 
инвестиционной программы на 2023-2027 годы не соответствуют суммам 
амортизационных отчислений, заявленным в предложении Предприятия по 
установлению тарифов на 2023-2027 годы. 

Предлагаем скорректировать размер амортизационных отчислений, 
включенных в инвестиционную программу в качестве источника финансирования. 

В результате реализации инвестиционной программы произойдет увеличение 
стоимости основных средств и, как следствие, рост расходов, включаемых в тариф 
на электрическую энергию в части амортизационных отчислений и налога на 
имущество. 

Для оценки ценовых (тарифных) последствий выполнения инвестиционной 
программы Предприятием также необходимо представить информацию о 
максимальных сроках использования вводимого оборудования, в результате 
выполнения мероприятий, запланированных в инвестиционной программе. 

Просим учесть все замечания для оценки Управлением ценовых (тарифных) 
последствий выполнения инвестиционной программы Предприятия на период ее 
реализации. 

 
 
 
 

Начальник Управления  С.А. Андриянов 

Кравцова Елена Алексеевна 8 (818-53) 2-12-24


