
АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ 

(для заключения договора по экспертизе тарифов)* 

Полное наименование компании:  

ФИО и должность контактного лица 
(полностью): 

 

ФИО руководителя (полностью), должность:  

Фактический адрес организации:  

Контактная информация (телефон, факс, e-
mail): 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Период экспертизы тарифа (год, квартал, 
долгосрочный): 

2016 год 

Вид деятельности, по которому необходима 
экспертиза тарифа (регулируемый): 

 

В каких муниципальных образованиях 
оказываются услуга: 

 

Существующие тарифы дифференцируются в 
разрезе муниципальных образований, 
потребителей? Если тарифы 
дифференцируются, то сколько тарифов 
нужно рассчитать? 

 

Сроки выполнения работ (без учета 
согласования тарифов в органах 
регулирования) 

 

Наличие производственной программы, 
наличие мероприятий по повышению 
энергетической эффективности деятельности, 
наличие инвестиционной программы 
(капитальных вложений)  

 

Требуется ли подготовка тарифной заявки и 
защита в органах регулирования 

 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ 

Фактические виды деятельности в 2015 и 2016 
году 

 

Объем производства (выработки) и 
реализации в предыдущих периодах 
регулирования (в натуральных единицах м3 в 
год, Гкал в год, кВт) в 2015 году 

 

Количество абонентов со счетчиками  

Количество абонентов без счетчиков  

Особенности оказания услуг (оказание услуг 
юрлицам, населению, субабоненты и пр.) 

 
 
 

  

*предварительная информация, уточняется в ходе оказания услуг. 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ 
(для оказания услуг по договору экспертизы тарифов)* 

 

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2015 год 

Статистическая отчетность за 2015 год 

Учетная политика на 2015 и 2015 год 

Объемы производства и реализации тепловой энергии 

Технологические параметры котельной по состоянию на 01.01.2016 

Схема тепловых сетей 

Реестр потребителей 

Программа энергосбережения 

Объемы приобретенной тепловой энергии и теплоносителя 

Договор на поставку тепловой энергии теплоснабжающей организации 

Договор на поставку теплоносителя (вода, пар) 

Вода и канализация 

Договор с поставщиком услуг 

Договор на поставку воды 

Вспомогательные материалы 

Договоры, на поставку 

Расходы на оплату труда 

Расчет нормативной численности основных производственных рабочих и РСС 
(руководителей, специалистов, служащих) 

Штатное расписание 

Положение об оплате труда работников о премировании и материальной помощи 

Коллективный договор (выписка) 

Амортизация 

Отчет по амортизации ОС 

Прочие расходы 

Договоры, платежные документы, подтверждающие прочие расходы 

Общехозяйственные расходы 

Расчет общехозяйственных расходов, Справка бухгалтера 

Договоры, документы, подтверждающие сумму общехозяйственных расходов 

Внереализационные расходы 

Расчет налога на имущество в части теплоснабжения 

Документы по прочим внереализационным расходам (проценты, и др.) 

Динамика расходов  

Перечень расходов организации по учетной политике по статьям затрат и 
элементам (в виде согласно приложению) 

Динамика расходов на производство тепловой энергии за 2014 и 2015 год 

Динамика расходов на ремонты за 2014 и 2015 год 

Динамика расходов на реализацию инвестиционных программ за 2014 и 2015 год 

… 

 

*представляются при наличии, перечень уточняется в ходе оказания услуг. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

(приводится мерный перечень для определения НВВ, подлежит уточнению) 

Необходимая валовая выручка         
  

в том числе:  

1 Сырье, основные материалы 

2 Вспомогательные материалы 

3 Работы и услуги производственного характера 

4 Топливо на технологические цели 

5 Энергия 

6 Затраты на оплату труда 

7 Отчисления на социальные нужды 

8 Амортизация основных средств 

9 Прочие затраты всего, в том числе: 

9.1 Целевые средства на НИОКР 

9.2 
Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль 

9.3 Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) 

9.4 Услуги субъектов ФОРЭМ 

9.5 Водный налог (ГЭС) 

9.7 
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и 

сборы) 

9.7.1 Налог (аренда) на землю 

9.7.2 Транспортный налог 

9.7.3 Налог на имущество 

9.8 Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего 

  в том числе:                           

9.8.1 Арендная плата 

9.8.2 Договор управления 

9.9. Прочие затраты на ремонт 

10. Итого расходов 

  из них на ремонт 

11. Недополученный по независящим причинам доход 

12. Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования 

13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг)    

14. Расходы из прибыли 

14.1. Прибыль на развитие производства 

  в том числе: 

  - капитальные вложения 

14.2. Прибыль на социальное развитие 

  в том числе: 

  - капитальные вложения 

14.3. Прибыль на поощрение 

14.4. Дивиденды по акциям 

14.5. Прибыль на прочие цели 

  - % за пользование кредитом 



  - услуги банка 

  - другие (с расшифровкой) 

  - списание ДЗ/убытки прошлых лет 

  - предпринимательская прибыль 

14.6. Прибыль, облагаемая налогом 

14.7. Налоги, сборы, платежи - всего 

  в том числе: 

  - на прибыль 

  - на имущество 

  - плата за выбросы загрязняющих веществ 

  - другие налоги и обязательные сборы и платежи 
(с расшифровкой) 

 Прибыль от товарной продукции 

Финансовый результат  

 


