
Публичное акционерное общесво
<Межрегиональная распределительная

сетеаая компания Северо-Западап

прикАз

t3-1l lQаб Са}tкт,Пеtефург

О введении в действие Методики
распределения доходов и расходов
исполнительного аппарата ПАО (МРСК
Северо-Запада>

В целях повышениJI прозрачности управленческой отчетности ПАО (МРСК
Северо-Запада>, для соблюдения принципов максим:шьно коррекгного
распределения доходов и расходов исполнительного аппарата IIАО (МРСК
Северо-Запада> между филиалами Общества
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Методику распределения доходов и

расходов исполнительного аппарата ПАО (МРСК Северо-Запада> (далее
Методика) (прилагаегся).

2. Заместителю Генерального дирекгора по экономике и финансам
Ширяеву П.В. обеспечить формирование бюджета доходов и расходов, бизнес-
планов филиалов и иной управленческой отчgгности ПАО (МРСК Северо-Запада>
в соответствии с Мgrодикой,

3. Считать угратившей силу Методику распределения доходов и расходов
исполнительного аппарата IIАО (МРСК Северо-Запада>, }твержденную прик.tзом
ОАО <МРСК Северо-Запада> от 01 .08.2013 N9 З77 <<О введении в действие
Методики распределениJI доходов и расходов исполнительного аппарата ОАО
(МРСК Северо-Запада>.

4, Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

.-L

flý поссвти ,ý!ý

?
Генеральный директор А.В. Летягин

Сидорова Т.А,
Гордеева О.В. тел 367

/3а

Рассьшается; в дело, ЗГД, руководителям стуктурных подразделений исполн!rгельного аппарата, филиалы.
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ПАО <МРСК Северо-Запала> Методика распределениJr доходов и расходов исполнительного аппарата
ПАО (МРСК Северо-Запада)

l Назначеrrис и область примененпя

1.1 Методика распределения доходов и расходов исполнительного ztппарата ПДО кМРСК
Северо-Запада> (да,,lее - Методика) разработана с целью обоснования расходов при формировании
необходимоЙ ва.J,IовоЙ выручки в соответствии с требов:lниями Постановления Правительства РФ
(О ценообразовании в области реryпируемых цен (тарифов) в электроэнергетикеD, от 29.12.2011
Ns l l78.

1.2 Методика устанавливает внуц)енние правила }тIравленческого учета распределения
доходов и расходов Исполнительного аппарата между филиа",rами. Выполнение требований
настоящей Методики обеспечивает организационно-методическое единство при формирвании
управленческой отчетности Общества, повышении ее прозрачности и полезности д,Iя
пользователей.

1.3 Методика предназначена д]ш специllлистов подразделений финансово экономического
блока, а также других заинтересовalнных подразделений, яв.:rяющихся ЦО (ЦФО) Общества по
направлениям деятельности.

1.4 Ответственность за разработку и актуализацию Методики несет подразделение
экономики исполнительного аппарата ПАО кМРСК Северо-Запала>.

2 Нормативные ссылки

В Методике использовllны ссылки на следующие нормативные документы в редalкциях,
актуzrльных на 01.01.2017 г.:

Федеральный закон (Об акционерных обществах> от 26.12.1995 N 208-ФЗ
Приказ Министерства энергетики РФ от lЗ лекабря 2011 г. N 585 (Об }тверждении порядка

ведения раздельного rreтa доходов и расходов субъекгilми естественных монополий в сфере услуг
по передаче элекгрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в
элекгроэнергетике) (Приказ Минэнерго Nэ 585).

Положение по бlхгалтерскому учету <.Щоходы орг.tнизации) (ПБУ 9/99), }твержденное
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. Nq 32н

Положение по бухга.llтерскому учету <Расходы оргаЕизации)) (ПБУ 10/99), угвержденное
Приказом Минфина России от б мая 1999 г. Ns33H

Положение по учетной полштике для целей бlхгалтерского учета ПАО (МРСК Северо-
Запада> на 2017 год (Учетная политика БУ), утвержденное приказом Общества.

Методика по распределению основного долга и процентов за пользовaшие привлекаемых
кредитньD( рес}рсов и займов по филиа.llам ПАО кМРСК Северо-Запада>, угвержденнм приказом
обцества.

3 Термины и определения

В тексте Методики используются термины и определения, соответств}тощие терминalм и
определениям, применяемьIм в Учетной политике БУ.

!ля целей настоящей методики термины (доходы) и (выручка), а также (расходы) и
(за,граты) использ).ются как термины, имеющие аналогичное (сходное) значение.

4 обозначения и сокращения

В Методике используются след},ющие обозначения и сокращения:
АРМ - автоматизироваItное рабочее место;
В,Щ вид деятельности;
ГП - гарантирующий поставщик;
ИА исполнительныйаппарат;



МРСК - Публичное акционерное общество <Межрегиона,тьнм распределительная сетевая
компilниJl Северо-Запада>;

Общество, Организация - ПАО кМРСК Северо-Запада>;
ТП технологическоеприсоединение.

5 Основные нормативные положения

5.1 Общие принципы
Методика регламентирует распределение доходов и расходов Исполнительного аппарата

ПАО (МРСК Северо-Запада> между филиалzl]\{и в цеJulх формирования тарифов на услуги по

регулируемым видаN.t деятельности, а так же в целях формирования управленческой отчетности.
Управленческие расходы, распределенные в соответствии с Методикой, вкrпочаются в

необходимlто вirловую выручку филиалов Общества, которiш представляется в органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного

регулирования тарифов в составе обоснованньп< предложений при установлении тарифов на

реryлируемые виды деятельности.

5.2 Основные принцппы рдспределения доходов и расходов исполнитеJIьного аппарата
5.2.1 Определение доходов и расходов ИА, оценка их экономической обоснованности

производятся в соответствии с законодательством Российской Федерачии и нормативным
правовыми актаl\{и, регулир}.ющими отношения в сфере бухгалтерского учета. Плановая
cyMмapнaul велиIмна доходов и расходов ИА с разбивкой по статьям затрат }твер}цается
Генера.льным директором Обцества (либо лицом его зirмещающим) на год с поквартальной

разбивкой в формате бизнес-плана.
5.2.2 Доходы и расходы ИА Общества (rrлановые и фаюические значения) распределяются

мехду филимами п[юпорционально }твержденной региональньпrrи регулир}.ющими оргtlнzlI\,tи на
текущий год себестоимости услуг по передаче элекгрической э}tергии за минусом покупной
элекгроэнергии на компенсацию потерь, а также за минусом расходов на оплату услуг
территориirльньD( сетевых организаций. При на,rичии возможности однозначного определения
принад,'Iежности доходов/расходов ИА конкретному филиа,,lу, возможно прямое отнесение
доходов и расходов ИА Общества на филиал.

5-2.3 Возможно постатейное распределение расходов ИА Общества в тарифпьrх зitявкilх

филиалов с применением принципов распределения данных затрат между филиалами, указанньD(
в л.5.2.2.

5.З Основные принципы рдспределения нлrогд на прибыль
5.3.1 На:Iог на прибьrпь, уплачиваемый в региональный бюджет по месту нмождения ИА,

распредеJшется по филиалам общества пропорционirльно суммам налога на прибььть

уплачиваемого в бюджеты субъектов РФ и бюджеты м)лиципа],IьньD( образований по филиа:Iам-
5.3.2 На"тог на прибьшь, уплачиваемый в федеральный бюджет, распределяется по филиалам

Общества пропорционально суммам налога на прибьшь }плачиваемого в бюджеты субъектов РФ и
бюджеты муниципальньrх образований по фи.lпла-пам.

5.3.3 Изменения отложенных налоговьD( обязательств и активов распредеJuIются между

филиалами Общества пропорционально с},]имzlм налога на прибыль уплачиваемого в бюджеты
субъекгов РФ и бюджеты муниципальньD( образований по филиалам.

5.4 Распределение чистой прибыли
5.4.1 Дивиденды, планируемые к выплате, в АРМе бизнес-плана )дитываются в целом по

Обществу.
5.4.2 Дивиденды, утвержденные годовым общим собранием акционеров Общества к выплате

по резуJIьтатtlм года, в АРМе бизнес-плана учитывilются в целом по Обществу.

1
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Для целей раздельного )л{ета, в соответствии с Приказом Минэнерго Ns 585 дивиденды
распределяются по филиала]\., пропорционально управленческой чистой прибььти филиала (чистой
прибьши, полу{енной с учетом распределения доходов и расходов ИА и налога на прибьшь
согласно Методике) от всех видов деятельности за искJIючением вида деятельности ТП и иньD(
В.Щ, чистая прибьшь которых имеет целевое назначение - инвестиционнirя деятеJIьность.

В связи с тем, что }.тверждение суммы дивидендов на годовом общем собрании акционеров
Общества происходит позже сроков предоставления данных раздельного учета за истекший год,
то дalнные по выплате дивидендов отражаются в раздельном учете за год, следlтощий за
истекшим.

5.4.3 Размер Резервного фонда (rшановая и фактическая величина) распределяется
аналОГИЧНО ДИВИДеНД'tI\,t.

5.4.4 Принципы распр€деления доходов и расходов ИА на филиалы и виды деятельЕости для
раздельного yieтa отражены в Приложении 1 к Методике.

5.5 Контроль выполнения
Контроль выполнения требований Методики ос)лцествляется в ходе проведения вн}тренних

проверок, проводимьIх специаJIистами .Щепартамента вн)лреннего аудита исполнительного
аппарата Общества.

5.б Ответственность должностных лиц
Распределение доходов и расходов ИА Общества (плановьж и фактических) }тверждается

Генеральным директором Общества (либо лицом его зtlмещающим) на текущий год с
поквартальной разбивкой.

]
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ПАО <МРСК Северо-Запада),

Приложение 1

Вид дохода или
расхода ИА

Прннципы распредеJrення

на фи;rиа-rы
на виды

деятельности

Выручка ИА

Распределяются Merrqly филиалами пропорционально
утвержденной региональными реryлируюцими органами
на текущий год себестоимости услуг по передаче
элекгрической энергии за минусом покупной
элекгроэнергии на компенсацию потерь и за минусом

расходов на оплаry усJryг территориiIльных сетевых
организаций. Возможно прямое отнесение на филиал.

Прямое отнесение на
вид деятельности

Себестоимость ИА

Распределяются межд5z филиалами пропорцион;лJIьно

)твержденноЙ регионiлJIьными реryлирующими органами
на текущий год себестоимости услуг по передаче
элекгрической fнергии за минусом покупной
электроэнергии на компенсацию потерь и за минусом
расходов на оплаry услуг территориiUIьных сsтевых
организаций. Возможно прямое отнесение на филиа,,I.

Прямое отнесение на
вид деятельности

Управленческие

расходы

Распределяются межлу филиалами пропорционально

}твержденной региональными реryлирующими органами
на текущий год себестоимости усJryг по передаче
]лекгрической fнергии за минусом покупной
электроэнергии на компенсацию потерь и за минусом
расходов на оплаry усJryг территориальных сgтевых
организаций. Возможно прямое отнесение на фrrлиал.

Распределяются
пропорционально
себестоимости по
видам деятельности
каждого филиа:rа (за
искJIючением затрат на
покупн},Iо
элекгроэнергию в

целях реarлизации)

Проценты к
получению

Распределяются мея<,ду филиа,rами пропорционально

утвержденной регионzlльными реryлирующими органами
на текущий год сбестоимости ус"Irуг по передаче
элекгрической энергии за минусом покупной
электроэнергии на компенсацию потерь и за минусом

расходов на оrulаry услуг территориiлJlьных сетевых
организаций. Возможно прямое отнесение на филиал.

Огносятся на В.Щ

"Передача по

распределительным
сетям"

Проuенты к у[лате
Распределение осуществляется в соотаетствии с действ),rощей Методикой по

распределению основного долга и процентов за пользование привлекаемых
кредитньн ресурсов и займов по филиалам ГЦО <МРСК Северо-Запада).

,Щоходы от участия
в других
организациях

Прямое отнесение на филиал, созданный на
базерегионмьной распрделительной компании. ранее
владевшей ценными бумагами до реорганизации данной
компании 01.04.2008 года, либо по обцему правилу

Прямое отнесение
(при на"rичии
возможности), в
противном случае
пропорциончtльно
себестоимсrсти по
видам деятельности
филиала (за
искJIючением затрат на
покупную
элекгроэнергию в

целях ре:ллизации)
Прочие доходы Распределяются между филиалами пропорционально Пряпrое отнесение

б

Припципы распределения доходов и расходов Исполнительного аппдрата и
централизованных расходов на фплиалы ПАО "МРСК Северо-Запада" и виды деятельности
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утвержденнои регионzrльными реryлирующими органами
на текущий год себестоимости услуг по передаче
эле}(Трической энергии за минусом покупной
элекtроэнергии на компенсацию потерь и за минусом

расходов на оплаry услуг территориальньх сетевых
организациЙ. Возможно прямое отнесение на филиал.

(при на-личии
возможности), в
противном случае
пропорционмьно
себестоимости по
видам деятельности
филиала (за
искJlючением затрат на
покупц/ю
элекIроэнергию в

целях и

l. В с,цлrае, если вд
"реализация
злекIроэнергии
(мощности)",
"технологическое
присоединение|l и

"Прочие виды
деятельности"
- прибыльные, то
сумма нzlлога на
прибыль по ним
определяется по ставке
налога на прибыль от
величины прибьuIи до
налогообложения.
Когда сумма налога на
прибьлrь,

распределенного на

филиал не покрывает
текущиЙ (расчетныЙ)
налог на прибы,lь, то
сумма наJrога на
прибьr,rь на В,Щ

"реализация
элекtроэнергии
(моrrrности)",
"технологическое
присоединениеil

определяется по ставке
налога на прибыль от
величины прибьrпи до
налогообложения. а на

,7

Прочие расходы

Распределяются между филиалами пропорционzцьно
)лвержденной региональными реryлирующими органами
на текущий год себестоимости услуг по передаче
элекгрической энергии за минусом покупной
элекгроэнергии на компенсацию потерь и за минусом
расходов на о[лаry услуг территориальных сетевых
организаций. Возможно прямое отнесение на ф}rлиал.

Прямое отнесение
(при наличии
возможности), в

противном случае
пропорционально
себестоимсrcти по
видам деятельности
филиала (за
искJIючением затрат на
покупtIую
элекгроэнергию в
целях реализации)

Налог на прибыль

Текущий налог на
прибыль

Текущий налог на прибыль, отложенные налоговые
обязательства (ОНО), отлохенные налоговые акtивы
(OI]A) и иные аналогичные платежи распределяется по

филиалам пропорционiшьно суммам налога на прибыль

уплачиваемого в бюджеты субъекгов РФ и бюджеты
муниципalльных образований по филиzlлам.
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В.Щ "Прочие виды
деггельности"
относится оставшilяся
сумма налога на
прибьшь.
- убыточные, то сумма
налога на прибыль по
ним равна нулю.
2. Разница меz<ду
суммой нaлога на
прибыль,

распределенной на

филиа.rr и отнесенной
на В.Щ

"технологическое
присоединение" и
"Прочие виды
деятельности"
отрФкаегся по ВД
"Передача по

распределl{гельным
сgгям "

изменение
отложенных
налоговых
обязательств (ОНО)

l. В случае, если В!
"технологическое
присоединение" и

"Прочие виды
деятельности"
- прибыльные, то
сумма нaurога на
прибыль по ним
определяется по ставке
налога на прибыль от
величины прибьь,tи до
налогообложения.
когда сумма налога на
прибыль,

распределенного на

филиал не покрывает
текущий (расчетный)
налог на прибыль, то
сумма нitлога на
прибыль на В.Щ

"технологическое
присоединениеtl

определяется по ставке
налога на прибыль от
величины прибыли до
налогообложения, а на
В.Щ "Прочие вилы
деятельности"
относится оставшаяся
сумма наJIога на
прибыль.
- убыточные, то сумма
нitлога на прибыль по
ним равна нyлю.

изменение
отложенных
налоговых акгивов
(онА)

иные аналогичные
обязательные
платежи
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2. Разница между
суммой налога на
прибыль,

распределенной на

филиал и отнесенной
на В.Щ

"технологическое
присоединение" и
"Прочие виды
деятельностиlI

отражается по ВД
ilпередача 

по

распределительным
сетям"

Резервный фонд

Пропорциона,rьно управленческой чистой прибыли
филиала от всех видов деятельности за искJlючением
вида деятельности ТП и иных В.Щ, чистая прибыль
которых имеет целевое назначение - инвестиционная
деятельность

Огносятся на В.Щ

"Передача по

распределительным
сgгя м "

Дивидеrцы

Пропорционально управленческой чистой прибыли

филиала от всех видов деятельности за искJIючением
вида деятельности ТП и иных ВЩ, чистал прибыль
которых имеет целевое назначение - инвестиционная
деятельность

Огносятся ва В,Щ

"Перелача по

распределительным
сетям"
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