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1 РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ 

ЭНЕРГОКОМПАНИИ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ. 

1.1 Исходные данные 

Таблица 1. 

а-
та Регион 

Стоимость ос-
новных производ-
ственных средств 
на начало года, 

млн. руб. 

Ввод новых ОПС 
в плановом году. 

Коэффици-
ент износа 
ОПС, % 

Численность персонала, чел. 
Та
ко

 

Вре
мя 

ввода, 
месяц 

Стои-
мость 

вводимых 
ОПС, млн. 

руб. 

Производствен-
ный персонал 

Всего 
собств. 
персонал, 
включая 
АУП 

2 3 4 5 6 7 8 

Воронеж-

ская область 
83905 март 2517 55 22984 26418 
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Для установления тарифов на услуги по передаче и распределению 

электрической энергии энергокомпания представляет региональному органу ре-

гулирования тарифов (РЭК) предложения по утверждению тарифов, в том чис-

ле: 

– экономическое обоснование общей потребности на период регулиро-

вания в финансовых средствах; 

– определение видов и объемов услуг, оказываемых на оптовом и роз-

ничном рынке энергокомпанией; 

– расчет ставок тарифа на услуги по передаче и распределению элек-

трической энергии; 

– расчет среднего тарифа на услуги по передаче и распределению элек-

трической энергии по энергокомпании и тарифов по группам напряжения. 

Общая потребность электросетевых компаний в финансовых средствах оп-

ределяется с учетом средств, относимых на себестоимость продукции (работ, ус-

луг), и средств, расходуемых из прибыли. 

Расчет потребности энергокомпании в финансовых средствах на производ-

ственное, научно-техническое и социальное развитие производится с учетом всех 

источников финансирования на основании принятых в установленном порядке 

схем развития и инвестиционных программ. 

1.2  Расчет расходов, связанных с передачей и распределением электрической 

энергии 

Объектом калькулирования (расчета) себестоимости для электрических се-

тей является себестоимость передачи и распределения электрической энергии. 

Калькуляционной единицей себестоимости в электрических сетях является 

себестоимость передачи и распределения 1 кВт-ч. 

Калькуляция себестоимости передачи и распределения электрической энер-

гии основана на распределении текущих затрат, определенных в смете затрат, по 

технологическим стадиям производства. 
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Если начальники цехов (других структурных подразделений) и их 

местители выполняют не только административные функции, но и несут обязан-

ности вахтенного персонала на правах начальников смен, то их оплата труда так-

же учитывается по этой статье. 

К этой же статье относятся премии указанных групп работников и надбавки 

к заработной плате (в соответствии с действующими отраслевыми тарифными со-

глашениями, положениями о премировании, законодательством РФ и применяе-

мыми в энергокомпаниях формами и системами оплаты труда). 

Остальная основная заработная плата, рассчитанная в смете затрат, распре-

деляется по другим статьям калькуляции. 

 

( )[ ] .).(,11543211min рубтысДДДДДКЧТИ т
осн
от ⋅+++++⋅⋅⋅=  

где  
осн
отИ  – основная зарплата труда производственных рабочих (тыс. руб.); 

minТ  – минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда, за-

нятого на эксплуатации, отработавшего полностью определенную на этот период 

норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности. (Ставка ра-

бочего первого разряда, соответствующая первой ступени оплаты труда в тариф-

ной сетке, периодически индексируется в соответствии с уровнем инфляции); 

Ч  - фактическая численность производственных рабочих и других катего-

рий персонала (но не выше нормативной численности) (чел.); 

тК  - тарифный коэффициент, соответствующий средней ступени оплаты 

труда в энергокомпании; 

Произведение [ ]тКЧТ ⋅⋅min  составляет тарифную часть; 

5,4,3,2,1 ДДДДД  - коэффициенты доплат (размеры премирования, доплат, 

надбавок и других выплат определяются на основании действующих положений о 

премировании (оплате труда), коллективных договоров и отраслевого тарифного 

соглашения). В курсовом проекте принимаем: 
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.).(,
11

рубтысИИ
осн
отдоп

от =  

)( доп
отИ =2408173/11=218,924 млн. руб. 

3. Единый социальный налог с оплаты труда производственных рабочих 

 

По этой статье планируются и учитываются предусмотренные действую-

щим законодательством отчисления на социальные нужды с основной и дополни-

тельной оплаты труда, отраженных по калькуляционным статьям «Основная оп-

лата труда производственных рабочих» и «Дополнительная оплата труда произ-

водственных рабочих» ( ЕСНИ ) 

 

( ) .).(, рубтысИИИ доп
от

осн
отЕСНЕСН +⋅=α  

где 

ЕСНα  – коэффициент отчислений на социальные нужды (учитывает нормы и 

нормативы отчислений на социальное страхование, в Пенсионный фонд, в Фонд 

обязательного медицинского страхования и т.д., т.е. те отчисления, которые уста-

новлены в соответствии с действующим законодательством РФ на настоящий мо-

мент времени). 

ЕСНИ  =(2408173+218924)*26%=683,045 млн. руб. 

 

4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

 

К этой статье относятся: 

а) расходы на содержание производственного оборудования (силовые ма-

шины, передаточные устройства, рабочие машины) и других рабочих мест. В ос-

новном, это стоимость смазочных, обтирочных и других материалов, необходи-

мых для ухода за оборудованием, содержанием его в рабочем состоянии. 



 

 

12

амр  – норма амортизационных отчислений на производственное 

рудование (в единицах);  

n  – число групп основных средств; 

К  – структура основных средств (в ед.); 

..гнОПС  – балансовая стоимость основных средств на начало года (с учетом 

переоценки основных фондов) (тыс. руб.); 

m  – число месяцев работы основных средств (месяц); 

ввОПС  – балансовая стоимость вновь вводимых основных средств (тыс. 

руб.). 

ввОПС   

Таблица 5. 

Группы основных средств и нормы амортизационных отчислений 

для электрических сетей 

Группы основных средств 
Нормы амортизацион-

ных отчислений, (%). 

Структура основ-

ных средств, (%). 

1. Здания 2,2 4,7 

2. Сооружения 3,0 0,4 

3. Передаточные устройства 3,6 40,1 

4. Машины и оборудование 4,8 52,1 

5. Прочие основные средст-

ва 
7,7 2,7 

ИТОГО - 100 

 

Иам=(83905*2,2*4,7%+83905*3%*0,4%+83905*3,6%*40,1%+83905*4,8%*52,

1%+83905*7,7%*2,7%)+(2517*55%*2,2%*9/12)=370,151 млн. руб. 

 

4.2. Отчисления в ремонтный фонд 

 



 

 

14

 

 

4.3. Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 

 

Все остальные расходы по статье «Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования» в курсовом проекте могут быть определены: 

.).(,5,1 ..
..

.. рубтысИИ оборпр
рф

оборпр
др ⋅=  

.).(,5,1 ..
..

.. рубтысИИ оборпр
рф

оборпр
др ⋅= =1329*1,5=1994 млн. руб. 

Итого расходы по статье 4 

 

.).(,....
..

....
.. рубтысИИИИ оборпр

др
оборпр
рф

оборпр
ам

оборпр
содрасх ++=  

.).(,....
..

....
.. рубтысИИИИ оборпр

др
оборпр
рф

оборпр
ам

оборпр
содрасх ++= =370+1329+1994=3693 млн. руб. 

 

5. Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые расходы) 

 

По данной статье планируются и учитываются пусковые расходы. Они воз-

никают в связи с наладочными работами, комплексными испытаниями оборудо-

вания после проведения среднего и капитального ремонтов, после ввода в экс-

плуатацию нового оборудования. В курсовом проекте расходы по этой статье 

можно не учитывать. 

 

6. Цеховые расходы 

 

По этой статье планируются и учитываются затраты по обслуживанию це-

хов (или аналогичных структурных подразделений) и управлению ими: 

а) содержание цехового персонала. Здесь учитывается заработная плата с 

отчислениями на социальные нужды руководителей, специалистов, служащих це-

хов,  а также начальников производственных служб, лабораторий сетей; 
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.).(,)1(
%100 ... рубтысОПСКИИ прсоорзд

годсризн
рпрсоорзд

рфцех
++++ ⋅+⋅==″

α  

 

(для расчета составляющей « ″
цехИ » следует использовать данные таблицы 

5). 

Ицех=(2408+218+683+3693)*10%=7002 млн. руб. 

 

 

7. Общехозяйственные расходы 

По этой  статье планируются и учитываются расходы по управлению энер-

гокомпаниями. Общехозяйственные расходы группируются по разделам. 

 

А Административно-управленческие расходы 

 

Сюда относятся заработная плата и отчисления на социальные нужды адми-

нистративно-управленческого персонала, расходы на служебные командировки и 

перемещение работников; прочие административно-управленческие расходы 

(канцелярские, типографские, почтово-телеграфные и телефонные расходы 

управления, производственных служб, цехов, участков и т.п.; стоимость бланков 

отчетности и документации; расходы на содержание диспетчерской связи); со-

держание вычислительных центров; приобретение справочников, прейскурантов. 

 

Б. Общепроизводственные расходы: 

 

а) содержание сетевого не административно-управленческого персонала 

(основная и дополнительная оплата труда персонала исполнительной дирекции 

(электросетевой компании); 
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- оплата услуг Администратора Торговой Системы; 

- расходы на добровольное страхование; 

- расходы на обучение персонала. 

В курсовом проекте в расходы по статье 7 следует включить следующие ви-

ды расходов: 

 

1) плата за землю ( земплИ . ); 

Плата за землю определяется как произведение площади земли и ставки зе-

мельного налога. Для предприятий электрических сетей площадь занимаемой 

земли рассчитывается как сумма площадей земель, находящихся под опорами 

ЛЭП, и площадей земель, отведенных под подстанции. В курсовом проекте плату 

за землю можно условно принять в размере 2% от суммарных затрат, относимых 

на себестоимость продукции. 

земплИ .  =7002*2%=140 млн. руб. 

2) представительские расходы ( предИ ); 

Представительские расходы включаются в себестоимость в размере факти-

ческих затрат. В курсовом проекте условно принимаем, что представительские 

расходы в течение отчетного периода включаются в себестоимость в размере, не 

превышающем 2% от расходов на оплату труда. 

предИ  =2408*2%=48 млн. руб. 

3) служебные командировки непроизводственного персонала ( комИ ): 

 

.).(,)( рубтысЧnННИ комсутжилсутком ⋅⋅+=  

где 

сутН  – норма суточных расходов, руб/сут.чел; 

жилН  – норма оплаты жилой площади, руб/сут.чел; 

сутn  – длительность командировки, сут; 

комЧ  – число людей, побывавших в командировке. 
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ННСНIIСНIВН ЭЭЭЭ ∆∆∆∆ ,,,  - потери электроэнергии в сетях 

но высокого напряжения, среднего первого напряжения, среднего второго напря-

жения, низкого напряжения. 
отп
ВНВНВН ЭЭ ⋅=∆ α  
отп
СНIСНIСНI ЭЭ ⋅=∆ α  
отп
СНIIСНIIСНII ЭЭ ⋅=∆ α  
отп
НННННН ЭЭ ⋅=∆ α  

где 

ННСНIIСНIВН αααα ,,,  - нормативы технологического расхода (потерь) электри-

ческой энергии на ее передачу по сетям (линиям электропередачи, трансформато-

рам) соответственно высокого напряжения, среднего первого напряжения, средне-

го второго напряжения, низкого напряжения, %. В курсовом проекте 

%.20%;7%;5%;3 ==== ННСНIIСНIВН αααα  
отп
НН

отп
СНII

отп
СНI

отп
ВН ЭЭЭЭ ,,,  - суммарный плановый (расчетный) на предстоящий пе-

риод регулирования отпуск электроэнергии в сеть соответственно высокого на-

пряжения, среднего первого напряжения, среднего второго напряжения, низкого 

напряжения, млн. кВт-ч. 

Ипок=1256*3,263=4100,6 млн. руб. 

6) абонентная плата РАО «ЕЭС России» за услуги по организации функ-

ционирования и развитию ЕЭС России: 

 

.).(, рубтысЭНИ покРАОРАО ⋅=  

где 

РАОИ  – абонентная плата РАО «ЕЭС России» за услуги; 

РАОН  – норматив абонентной платы (руб/Мвт*ч); 

Ирао=1256*0,236=296 млн. руб. 

7) оплата услуг федеральной сетевой компании по передаче электро-

энергии по ЕНЭС: 
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но принимаем, что расходы на страхование включаются в себестоимость в 

размере 1,0% от объема валовой выручки; 

 

12) затраты на обучение персонала ( .обучИ ). 

Затраты на обучение персонала включаются в себестоимость в размере фак-

тических затрат. В курсовом проекте эти затраты можно условно принять равны-

ми 2% от затрат на оплату труда. 

 

В результате: 

.. обучстрахНИОКРАТССОФСКРАОпоктранскомпредземплобщехоз ИИИИИИИИНИИИИ +++++++++++=

Иобщехоз=4103 млн. руб. 

Результаты расчета затрат по калькуляционным статьям заносятся в таблицу 6. 

Таблица 6 

Калькуляция расходов, связанных с передачей и распределением 

электрической энергии. 

тыс. руб. 

Наименование 
статей затрат 

Электрические се-
ти (услуги по пе-
редаче и распреде-

лению 
электроэнергии) 

1 2 
1. Основная оплата труда производственных рабочих 2408 
2. Дополнительная оплата труда производственных рабочих 218 
3. Единый социальный налог 683 
4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования из 
них: 3693 

4.1. Амортизация производственного оборудования 370 
4.2. Отчисления в ремонтный фонд 1329 
4.3. Другие расходы по содержанию и эксплуатации обору-
дования 1994 

5. Пусковые затраты 0 
6. Цеховые расходы 7002 
7. Общехозяйственные расходы 4103 
8. Итого производственные расходы 21800 
9. Себестоимость единицы продукции (коп/кВт*ч) 1,88 
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Празв=(9302059+14393049)*0,1+(1535535+151)*0,15=2599 млн. руб. 

где 

ЧСК  – сумма величин уставного и добавочного капитала (значения соответ-

ственно строк 410 и 420 формы № 1 бухгалтерского баланса, в расчетах принима-

ется среднегодовое значение); 

ДЗК  – значение строк 511 и 512 формы № 1 бухгалтерского баланса, в расче-

тах принимается среднегодовое значение; 
1
ДН  – норматив годовой доходности части собственного капитала. Значение 

1
ДН   устанавливается Федеральной службой по тарифам по согласованию с Мини-

стерством экономического развития и торговли Российской Федерации на основе 

прогнозного уровня инфляции. Экономически обоснованный уровень доходности 

не должен превышать действующую ставку рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, но не может быть ниже минимальной доходности 

облигаций федерального займа по состоянию на 1 июля последнего отчетного го-

да. В курсовом проекте 1
ДН  = 10%; 

2
ДН  – средневзвешенная ставка процентов по долгосрочным кредитным дого-

ворам, корпоративным облигациям и иным долгосрочным заемным обязательст-

вам. В курсовом проекте 2
ДН  = 15%. 

развсоцП .  – прибыль на социальное развитие. Представляет собой оплату 

спортивно-культурных мероприятий, а также денежные выплаты социального 

характера, оговоренные в коллективном договоре и отраслевом тарифном со-

глашении. В курсовом проекте развсоцП .  рассчитывается как 10% от фонда опла-

ты труда. 

развсоцП .  =2408*10%=240 тыс.руб. 

фрезП .  – прибыль, используемая для создания резервного фонда. Резервный 

фонд создается в размере, предусмотренном Уставом общества, но не менее 15% 

от его уставного капитала. Этот фонд формируется путем обязательных ежегод-

ных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения им 
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реалП  – прибыль от реализации продукции (в энергетике равна 

ли от товарной продукции); 

)(ДВР  – внереализационные расходы (доходы); 

)(ДОР  – операционные расходы (доходы). 

К операционным и внереализационным доходам относятся: 

• доходы от реализации основных средств, нематериальных активов и других 

активов компании; 

• проценты к получению; 

• доходы от аренды; 

• субвенции в разнице тарифов; 

• прочие доходы. 

В курсовом проекте условно принимаем, что операционные и внереализаци-

онные доходы составляют 1% от чистой прибыли. 

К операционным и внереализационным расходам относятся: 

• проценты к уплате; 

• расходы, связанные с реализацией основных средств, нематериальных акти-

вов и других активов компании; 

• расходы, связанные с арендой; 

• налог на имущество; 

• резерв по сомнительным долгам; 

• пени, штрафы, неустойки к уплате; 

• добровольное медицинское страхование (сверх включенного в статью 7 раз-

дел В); 

• расходы на управление капиталом (переоценка, включение в реестр и тд.); 

• расходы на проведение собраний акционеров; 

• прочие расходы. 

В курсовом проекте к операционным и внереализационным расходам отно-

сятся: 
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1.4 Планирование необходимой валовой выручки энергокомпании 

 

Расчетный объем необходимой валовой выручки (НВВ) электросетевой ком-

пании, осуществляющей деятельность по передаче и распределению электриче-

ской энергии по сетям высокого, среднего первого, среднего второго и низкого 

напряжения определяется исходя из: 

– расходов по осуществлению деятельности по передаче и распределению 

электрической энергии; 

– суммы прибыли, отнесенной на передачу и распределение электрической 

энергии. 

 

.).(, рубтысПИНВВ реал+= Σ  

НВВ=21800+4367=26167 млн. Руб. 
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опор. В курсовом проекте НВВ по ставке на содержание сетей условно 

распределяется следующим образом: 

Уровень напряжения Доля, (%) 

сети высокого напряжения 110 кВ и выше 26,1 

сети среднего напряжения первого уровня 35 кВ 20,9 

сети среднего напряжения второго уровня 20 – 1 кВ 31,3 

сети низкого напряжения 0,4 кВ 21,7 

 

Ставки тарифов на содержание электрических сетей, дифференцированные 

по диапазонам (уровням) напряжения, рассчитываются в следующем порядке. 

 

Высокое напряжение 110 кВ и выше 

 

ВН
отп
ВН

ВНсод
ВН NN

НВВТ
год ∆−
= , (руб./МВт.год) 

ВН
отп
ВН

ВНсод
ВН NN

НВВТ
год ∆−
= =(6829/(12465-0)=547 

12

сод
ВНсод

ВН
год

мес

Т
Т = =547/12=45,5 (руб./МВт.мес) 

 

Среднее напряжение первого уровня 35 кВ 

 

СНI
отп
СНI

СНI
ВН

сод
ВНСНI

СНI
отп
СНI

СНI
ВНСНIсод

СНI NN
NТНВВ

NN
НВВНВВ

Т
год ∆−

⋅+
=

∆−
∆+

= , (руб./МВт.год) 

(5232+3254)/(1126-161)=1297 

12

сод
СНIсод

СНI
год

мес

Т
Т = ,=1297/12=108 (руб./МВт.мес) 

 

Среднее напряжение второго уровня 20 – 1 кВ 
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пост
СНIN  

 

 

 

 

   

            

 

                  

                            

                            

 

 

 

 

 

 

 

    Схема 1. Схема потоков электрической мощности для расчета ставки тарифа на содержание электрических сетей. 
 

отп
ННN             НННВВ  

отп
СНIIN                                             СНIIНВВ  

                                 СНIIN∆

                 ВНN∆  

ПО
ННN

 

ПО
СНIIN  

пост
ВН

отп
ВН NN =  

 

 
постN

           

СНIIНВВ

 

 
о
СN

                                                                               

 

НВВ

 

 

 

ПО
СНIN  

ННN∆     

                              СНIN∆               
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СНII
эспок

СНII ЭТИ ∆⋅= , (коп) 
СНII
ВН

пот
ВН

СНII
ВН ЭТИ ⋅=∆ , (коп) 

СНII
СНI

пот
СНI

СНII
СНI ЭТИ ⋅=∆ , (коп) 

Σ∆
∆
⋅′=′

Э
ЭИИ СНII

СНII , (коп) 

Тсн =248089 /20848=230,7(коп/кВт-ч) 

Низкое напряжение 0,4 кВ 

 

НН
отп
НН

НН
НН
СНII

пок
ННпот

НН ЭЭ
ИИИТ

∆−
′+∆+

= , (коп/кВт-ч) 

НН
эспок

НН ЭТИ ∆⋅= , (коп) 
НН
СНII

пот
СНII

НН
СНII ЭТИ ⋅=∆ , (коп) 

Σ∆
∆
⋅′=′

Э
ЭИИ НН

НН , (коп) 

Тнн=13135/12929=289,9 коп/кВт-ч 

где 
отп
НН

отп
СНII

отп
СНI

отп
ВН ЭЭЭЭ ,,,  - суммарный плановый (расчетный) на предстоящий пе-

риод регулирования отпуск электроэнергии в сеть соответственно высокого на-

пряжения, среднего первого напряжения, среднего второго напряжения, низкого 

напряжения, млн. кВт-ч; 
НН
СНII

СНII
СНI

СНII
ВН

СНI
ВН ЭЭЭЭ ,,,  - расчетный объем перетока электроэнергии из сети ВН 

в сеть СНI, из сети ВН в сеть СНII, из сети СНI в сеть СНII, а также из сети СНII в 

сеть НН, млн. кВт-ч; 
пок
НН

пок
СНII

пок
СНI

пок
ВН ИИИИ ,,,  - расходы на оплату потерь в сетях соответственно высо-

кого напряжения, среднего первого напряжения, среднего второго напряжения, 

низкого напряжения, тыс. руб.; 
НН
СНII

СНII
СНI

СНII
ВН

СНI
ВН ИИИИ ∆∆∆∆ ,,,  - часть затрат на оплату потерь сетей более высо-

кого напряжения (нижний индекс), учитываемая при расчете потТ  для смежных 

сетей более низкого напряжения (верхний индекс), тыс. руб.; 
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пост
СНIЭ  

 

 

  

 

 

 

   

            

 

                  

                            

                            

 

                                                                  СНIЭ∆  

 

 

 

 

Схема 2. Схема потоков электрической энергии для расчета ставки тарифа на оплату технологических потерь в сетях. 

отп
ННЭ                  

отп
СНIIЭ                 

                                    СНIIЭ∆         

             ВНЭ∆  

Э

пост
ВН

отп
ВН ЭЭ =  

 

пост
СНIIЭ   

            

 
                                   СНIIЭ∆              

 

 

 

               

ННЭ∆     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В разделе I данной курсовой работы найдена общая потребность ком-

мерческих организаций электроэнергетики (электросетевых компаний) в фи-

нансовых средствах по регулируемому виду деятельности на оптовом и роз-

ничном рынке с учетом средств, относимых на себестоимость продукции 

(работ, услуг), и средств, расходуемых из прибыли.  

В разделе 1.1 произведен расчет расходов, связанных с передачей и рас-

пределением электрической энергии, по калькуляционным статьям затрат.  

Производственные расходы составили 21800 млн. руб., себестоимость 

единицы продукции 188,0 коп/кВт*ч. 

В разделе 1.2 произведен расчет по основным направлениям планирова-

ния прибыли, необходимой для функционирования и развития энергокомпа-

нии. По результатам расчета чистая прибыль составила 3299 млн. руб., при-

быль от товарной продукции – 4367 млн. руб., налог на прибыль – 791 млн. 

руб. 

В разделе 1.3 определена необходимая валовая выручка электросетевой 

компании. Расчетный объем необходимой валовой выручки (НВВ) электро-

сетевой компании, осуществляющей деятельность по передаче и распределе-

нию электрической энергии по сетям высокого, среднего первого, среднего 

второго и низкого напряжения определяется исходя из: 

– расходов по осуществлению деятельности по передаче и распределе-

нию электрической энергии; 

– суммы прибыли, отнесенной на передачу и распределение электриче-

ской энергии. 

Валовая выручка составила 26167 млн. руб. 

В разделе II рассчитаны двухставочные тарифы на услуги по передаче и 

распределению электрической энергии. Результаты расчетов показали, чтго 

тарифы экономически обоснованы. 

 


