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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(РСТ ДНР)

ПРИКАЗ

U
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2018 г.

№33

Донецк

О внесении изменений в Приказ
Республиканской службы по тарифам
Донецкой Народной Республики
от 23 марта 2018 года №08

МИНИСТЕРСТВО юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № ЖуЖ т
от

«Ж» З&Щл

—Ж

С целью осуществления контроля использования инвестиционных
ресурсов, включаемых в регулируемые государством (цены) тарифы на
электрическую энергию и мощность и услуги, оказываемые на
государственном оптовом рынке электрической энергии и мощности, в
соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 25, статьей 34 Закона Донецкой
Народной Республики «Об электроэнергетике», подпунктом 2.2.4 пункта 2.2.
Положения о Республиканской службе по тарифам Донецкой Народной
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 16 августа 2016 года №10-32 «О создании
Республиканской службы по тарифам»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в Приказ Республиканской службы по тарифам от 23 марта
1.
2018 года №08 «Об утверждении Методических указаний по ведению
раздельного учета по видам деятельности в сфере электроэнергетики и форм
отчётности», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 06 апреля 2018 под регистрационным №2542 (далее Приказ №08), следующие изменения:
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1.1. Дополнить пункт 1 Приказа №08 подпунктом 1.4. следующего
содержания:
«1.4.
форму
отчётности
«Отчёт о финансово-хозяйственной
деятельности» (приложение 4).»;
1.2. Подпункт 2.2. пункта 2 Приказа №08 после цифры «3» дополнить
цифрой «, 4».

2.
Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на
начальника отдела регулирования тарифов и услуг в электроэнергетике
Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики
Шевченко А.А.
3.
Заведующему сектором правовой работы Республиканской службы
по тарифам Донецкой Народной Республики Меркотун И.П.:
обеспечить представление настоящего Приказа на государственную
регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики;

3.1.

3.2. обеспечить опубликование настоящего Приказа на официальном
сайте Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики и
официальном сайте Донецкой Народной Республики.
4.
Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

~ТШЙ

А.Н. Алипов
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Приложение 4
к приказу РСТ ДНР
от 23 марта 20 1 8 года №08
(в редакции Приказа РСТ ДНР
от 1 1 декабря 2018 № 39)

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
года
за
201
(наименование предприятия)

№
п/п

Содержание статей

1

2

1

2

Начисленные доходы от осуществления
хозяйственной деятельности _
Полученные доходы от осуществления
хозяйственной деятельности _

3
3.1
3.1.1

Операционные затраты, в т. ч.:
Материальные затраты, в т. ч.:
производственные услуги, в т. ч.:

3.1.2

сырье и материалы, в т. ч.:

топливо
3.1.4 технологическое топливо, в т. ч.:
3.1.4.1 газ
3.1.4.2 мазут
3.1.4.3 уголь
3.1.5 затраты на ремонт хоз. способом
3.1.6 затраты на ремонт подрядным способом
I 3.1.7
затраты на эл. энергию
.
затраты на оплату технологических
I
3.1.8
потерь эл. энергии
другие
материальные затраты, в т. ч.:
I 3.1.9

3.1.3

_

(

3.1.10
I

3.2

| 3.2.1

3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5

использование сетей других субъектов
хозяйствования

Затраты на оплату труда, в т. ч.:
основная заработная плата
дополнительная заработная плата
Отчисления
на
социальные
мероприятия
Амортизация

Другие операционные затраты, в т. ч.:

налог на землю
экологический налог
затраты на связь
затраты на служебные командировки
затраты на охрану труда, в т. ч.:

Доходы
(расходы) ПО
действующей

Начисленные

структуре
тарифа, тыс.

доходы
(расходы),
тыс. рос. руб.

рос, руб.
3

4

Фактически
использованные
денежные

средства,
тыс. рос. руб.
5

2

Продолжение приложения 4
1

3.5.6
3.5.6.1

3.5.6.2

3.5.7
3.5.8
4

5
6

2
содержание транспорта, в т. ч.:
за
сбор
первую
регистрацию

3

4

5

транспортного средства
налог с собственников
средств

транспортных
_

инвентаризация земли
другие затраты, в т. ч.:
Финансовый

результат

до

налогообложения
Налог на прибыль
Чистый финансовый результат
Справочно:

Среднеучётная численность штатных

_
заработная
плата
_
штатных сотрудников,

сотрудников, чел.

Среднемесячная

рос, руб.

Генеральный директор
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

Директор по экономике и планированию

Начальник отдела регулирования
тарифов и услуг в электроэнергетике

А.А. Шевченко

