
Приложение № 1

№ 
п/п

Показатели
Единица 
измерения

Комментарии

1 ДОХОДЫ, без НДС тыс. руб.

I полугодие II полугодие

5 150,51 5 388,69

Прочие потребители (по уровням напряжения) тыс. руб.

ВН

   полезный отпуск потребителям по двухставочному тарифу тыс. кВт∙ч
   оплаченная мощность по двухставочному тарифу МВт

   полезный отпуск потребителям по одноставочному тарифу тыс. кВт·ч
оплата по двухставочному тарифу тыс. руб.
   оплата по ставке за содержание тыс. руб.
ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. x x
   оплата по ставке за потери тыс. руб.
ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб./МВт·ч x x
оплата по одноставочному тарифу тыс. руб.
одноставочный тариф руб./кВт·ч x x
СНI
   полезный отпуск потребителям по двухставочному тарифу тыс. кВт∙ч
   оплаченная мощность по двухставочному тарифу МВт

   полезный отпуск потребителям по одноставочному тарифу тыс. кВт·ч
оплата по двухставочному тарифу тыс. руб.
   оплата по ставке за содержание тыс. руб.
ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. x x
   оплата по ставке за потери тыс. руб.
ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб./МВт·ч x x
оплата по одноставочному тарифу тыс. руб.
одноставочный тариф руб./кВт·ч x x
СНII
   полезный отпуск потребителям по двухставочному тарифу тыс. кВт∙ч 713,22 452,77
   оплаченная мощность по двухставочному тарифу МВт 0,17 0,11
   полезный отпуск потребителям по одноставочному тарифу тыс. кВт·ч 751,71 716,46
оплата по двухставочному тарифу тыс. руб. 1 503,72 984,08
   оплата по ставке за содержание тыс. руб.
ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 0,00 0,00
   оплата по ставке за потери тыс. руб.
ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб./МВт·ч 0,00 0,00
оплата по одноставочному тарифу тыс. руб. 2 503,18 2 447,02
одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,33000 3,41541
НН

   полезный отпуск потребителям по двухставочному тарифу тыс. кВт∙ч 7,95 6,56
   оплаченная мощность по двухставочному тарифу МВт 0,0023 0,0017
   полезный отпуск потребителям по одноставочному тарифу тыс. кВт·ч 248,16 239,76
оплата по двухставочному тарифу тыс. руб. 20,79 15,75
   оплата по ставке за содержание тыс. руб.
ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 0,00 0,00
   оплата по ставке за потери тыс. руб.
ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб./МВт·ч 0,00 0,00
оплата по одноставочному тарифу тыс. руб. 1 044,74 1 049,13
одноставочный тариф руб./кВт·ч 4,21000 4,37582
Население и приравненные к нему категории потребителей в  
соответствии с приложением № 2 к постановлению агентства
по тарифам и ценам Архангельской области от 27 декабря 2019 г.                 
№ 88-э/25

тыс. руб.

потребители, указанные в пункте 1.1 таблицы
   полезный отпуск тыс. кВт·ч 72,91 74,69
   оплата тыс. руб. 67,79 70,96
   тариф руб./кВт·ч 0,93 0,95
потребители, указанные в пункте 1.2 таблицы
   полезный отпуск тыс. кВт·ч
   оплата тыс. руб.
   тариф руб./кВт·ч x x
потребители, указанные в пункте 1.3 таблицы
   полезный отпуск тыс. кВт·ч 893,68 863,69
   оплата тыс. руб. 8,94 820,50
   тариф руб./кВт·ч 0,01 0,95
потребители, указанные в пункте 1.4.1 таблицы
   полезный отпуск тыс. кВт·ч
   оплата тыс. руб.
   тариф руб./кВт·ч x x
потребители, указанные в пункте 1.4.2 таблицы
   полезный отпуск тыс. кВт·ч
   оплата тыс. руб.
   тариф руб./кВт·ч x x
потребители, указанные в пункте 1.4.3 таблицы
   полезный отпуск тыс. кВт·ч
   оплата тыс. руб.
   тариф руб./кВт·ч x x
потребители, указанные в пункте 1.4.4 таблицы
   полезный отпуск тыс. кВт·ч 1,5 1,3
   оплата тыс. руб. 1,4 1,2
   тариф руб./кВт·ч 0,9299 0,9500

8 293,74

- по единым (котловым) тарифам тыс. руб.

ОТЧЕТ

о фактических доходах (расходах), связанных с оказанием услуг по передаче электрической энергии,
за 2020 год

Наименование организации: ООО "Метэк"

Система налогообложения: ОСН

Фактические данные 
за 2020 год



№ 
п/п

Показатели
Единица 
измерения

Комментарии
Фактические данные 

за 2020 год

- по индивидуальным тарифам (по каждому контрагенту) тыс. руб. 1 223,3 1 022,1

   сальдированный переток тыс. кВт·ч 5 293,2 4 221,8
   мощность МВт

оплата по двухставочному тарифу тыс. руб.
   оплата по ставке содержание тыс. руб.
ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. x x
   оплата по ставке за потери тыс. руб.
ставка на оплату технологического расхода (потерь)   руб./МВт·ч 0,0 0,0
оплата по одноставочному тарифу тыс. руб. 1 223,3 1 022,1
одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,231 0,242

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, в том числе: тыс. руб.

в том числе:

Доходы, возникшие вследствие взыскания стоимости выявленного 
объема бездоговорного потребления электрической энергии с лиц, 
осуществляющих бездоговорное потребление электрической энергии

тыс. руб.

Иные доходы (расшифровать) тыс. руб.

2 РАСХОДЫ, без НДС тыс. руб.

Покупка потерь электрической энергии

   объем потерь тыс. кВт·ч 568,9 524,5
   стоимость тыс. руб. 1 303,0 1 514,5
тариф руб./МВт·ч 2 290,3 2 887,4

Оплата по индивидуальным тарифам (по каждому контрагенту) тыс. руб.

   сальдированный переток тыс. кВт·ч
   мощность МВт

оплата по двухставочному тарифу тыс. руб.
   оплата по ставке содержание тыс. руб.
ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. x x
   оплата по ставке за потери тыс. руб.
ставка на оплату технологического расхода (потерь)   руб./МВт·ч x x
оплата по одноставочному тарифу тыс. руб.
одноставочный тариф руб./кВт·ч x x

1. Подконтрольные расходы тыс. руб.

1.1. Сырье и материалы тыс. руб.

1.2. Ремонт основных фондов тыс. руб.

1.3. Затраты на оплату труда тыс. руб.

1.4. Численность ед.

1.5. Прочие подконтрольные расходы, в том числе: тыс. руб.

из них соц. выплаты тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.

2.1. Расходы на финансирование кап.вложений из прибыли тыс. руб.

2.2. Оплата налогов, в том числе: тыс. руб.

 страховые взносы с ФОТ тыс. руб.

налог на прибыль тыс. руб.

налог на имущество тыс. руб.

налог на землю тыс. руб.

транспортный налог тыс. руб.

плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.

прочие налоги и сборы тыс. руб.

2.3. Амортизация тыс. руб.

2.4. Аренда, в том числе: тыс. руб.

аренда электросетевого хозяйства тыс. руб.

лизинг тыс. руб.

прочая аренда тыс. руб.

2.5. Расходы, связанные с компенсацией льготного ТП тыс. руб.

2.6. Оплата услуг регулируемых организаций, в том числе: тыс. руб.

Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС » тыс. руб.

Электроэнергия на хоз. нужды тыс. руб.

Теплоэнергия на хоз. нужды тыс. руб.

Коммунальные услуги тыс. руб.

2.7. Прочие расходы (расшифровать) тыс. руб.
3. Расходы на выполнение предусмотренных пунктом 5 статьи 37 

Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ                          
"Об электроэнергетике" обязанностей сетевой организации       

тыс. руб.

3 ПРИБЫЛЬ (+), УБЫТОК (-) тыс. руб.

Примечания: 

Подпись руководителя ______________________________________ Семенюк А.В.

М.П.

1. Если сетевая организация осуществляет передачу электроэнергии на собственные производственные нужды, то физические и натуральные показатели необходимо 
заполнять в доле, относимой на сторонних потребителей.                                                                                                                                                                                                                                                               
2. В случае если организация находится на упрощенной системе налогообложения - расходы на оплату фактических потерь и оплату по индивидуальным тарифам 
следует указывать с суммой фактически уплаченного НДС.                                                                                                                                                                                                                                                               
3. В случае имеющихся разногласий по оплате за оказанные услуги, в отчете необходимо указывать суммы согласно выставленным счетам, а также в столбце 
«комментарии» указать фактически уплаченную сумму.

(инициалы, фамилия)

-2 829,35

1 378,25

0,00

79,50

0,00

26,90

1 149,50
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58,10

211,20
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2 906,78

5,00

218,40

11 123,09


