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Уважаемый Алексей Викторович! 
 
 

В министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области 
(далее - Министерство) находится на рассмотрении проект инвестиционной 
программы ООО «Прибайкальская электросетевая компания» (далее – 
ООО «ПЭСК») на 2022-2026 годы. 

Министерство утверждает инвестиционные программы в соответствии с 
Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики (далее - Правила), утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.  

В соответствии с пунктом 46 Правил государственные органы и 
организации рассматривают проект инвестиционной программы в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.  

Проектом инвестиционной программы ООО «ПЭСК» на 2022-2026 годы 
предлагается следующий объем финансирования за счет тарифных 
источников: 

млн. рублей 
  2022 2023 2024 2025 2026 
Прибыль 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 
Амортизация 0 0 0 0 0 

  
Служба по тарифам Иркутской области (исх. от 18.05.2021  

№ СЛ-79-420/21) по результатам рассмотрения проекта инвестиционной 
программы ООО «ПЭСК» на 2022-2026 годы информирует. 

Согласно проекту инвестиционной программы объем финансирования 
на 2022 год составляет 0,998 млн. рублей, мероприятия запланированы только 
за счет источника «Прибыль на развитие производства».  
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Пунктом 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее - Основы 
ценообразования), установлено, что расходы на инвестиции в расчетном 
периоде регулирования определяются на основе утвержденных в 
установленном порядке инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность. 

На 2021 год инвестиционная программа для предприятия 
не утверждалась. При этом в составе необходимой валовой выручки были 
утверждены амортизационные отчисления в размере 0,9991 млн. рублей. 
Прогнозный размер годовых амортизационных отчислений с учетом 
максимальных сроков эксплуатации объектов основных средств, 
рассчитанный исходя из данных на последнюю отчетную дату, составляет 
1,079 млн. рублей. 

Согласно позиции ФАС России, при планировании мероприятий 
инвестиционной программы в качестве источников финансирования 
необходимо использовать полную сумму амортизационных отчислений, а уже 
затем прибыль на развитие производства. 

Учитывая позицию ФАС России, служба по тарифам Иркутской области 
согласовывает объем финансирования инвестиционной программы ООО 
«Прибайкальская электросетевая компания» на 2022 год в размере, 
заявленном предприятием – 0,998 млн. рублей за счет амортизационных 
отчислений. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 23 Федерального закона от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» государственное регулирование цен 
(тарифов) в электроэнергетике осуществляется на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности соответствующих организаций на 
срок не менее чем пять лет (на срок не менее чем три года при установлении 
впервые указанных цен (тарифов), их предельных уровней) в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

Долгосрочный период регулирования - период сроком не менее 5 лет (не 
менее 3 лет при установлении впервые долгосрочных цен (тарифов), их 
предельных уровней), на который рассчитываются долгосрочные параметры 
регулирования. К долгосрочным параметрам государственного регулирования 
цен (тарифов) в электроэнергетике относятся также уровень надежности и 
качества указанных товаров (услуг), соответствующий долгосрочным 
инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, динамика изменения расходов, связанных с поставками 
соответствующих товаров (услуг), размер инвестированного капитала, норма 
доходности, сроки возврата инвестированного капитала и иные параметры. 

Долгосрочный период регулирования ООО «Прибайкальская 
электросетевая компания» установлен на 2020-2024 годы. В этой связи 
рекомендуется инвестиционную программу ООО «ПЭСК» утвердить на 



период 2022-2024 годы для приведения в соответствие с установленным 
долгосрочным периодом регулирования. 

На основании изложенного прошу доработать проект инвестиционной 
программы согласно заключению службы по тарифам Иркутской области: 

млн. рублей 
  2022 2023 2024 
Прибыль 0 0 0 
Амортизация 0,998 0,998 0,998 

  
Также в формах проекта инвестиционной программы необходимо 

указывать конкретные годы реализации программы (вместо «Год N»). 
Доработанный проект инвестиционной программы ожидаю в 

установленные Правилами сроки 
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