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Энергетики экономят на налогах // Известия 
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Мария Кунле 

Энергетики экономят на налогах 

 

Электроэнергетические компании недоплачивают налоги, и это уже стало 

предметом пристального внимания со стороны налоговиков, рассказал 

"Известиям" источник, близкий к Федеральной налоговой службе (ФНС). По 
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оценкам экспертов, бюджет России ежегодно недополучает от 30 до 70% налогов 

от сектора электроэнергетики.  

 

Занижение налоговой базы по НДС - один за "любимых" способов 

предпринимателей снизить налоговое бремя. Например, как сообщил 

"Известиям" источник, близкий к ФНС, ОАО "МОЭК" по результатам одной из 

допэмиссий акций предъявило к вычету суммы НДС по услугам финансовых 

посредников. То же сделало в 2007 году ОАО "Дальневосточная генерирующая 

компания", прибегающее к займам топлива у Росрезерва: налоговый вычет 

впоследствии составил 49 млн рублей. Впрочем, суд позже подтвердил 

необоснованность претензий налоговиков.  

 

ЗАО "РЭС", применяя заниженные тарифы на электроэнергию, сумело уменьшить 

налоговую базу по налогу на прибыль.  

 

В самом ЗАО "РЭС" ситуацию "Известиям" не прокомментировали, однако, по 

словам налоговых консультантов, сейчас такой "фокус", вероятно, не прошел бы.  

 

- По части тарифов сейчас все так четко регламентировано, что произвольно 

уменьшить их почти невозможно, только если использовать серые схемы, - говорит 

партнер юридической фирмы, занимающейся налоговыми консультациями.  

 

- Так называемая амортизация основных средств в умелых руках позволяет 

значительно снизить налоговую базу по налогу на прибыль, - продолжает он.  

 

Из этого, вероятно, исходила компания ОАО "ТГК-1", которая, по словам источника 

"Известий", в одном из налоговых отчетов применила повышенный коэффициент 

амортизации даже к офисным креслам, картинам и оргтехнике. В ТГК-1 на 

запрос не ответили, однако, по словам нашего собеседника, стремление к уходу 

от налогов в этом случае не вполне очевидно.  

 

- Если административное здание стоит на территории ТЭЦ, в зоне возможного 

взрыва, то все, что находится внутри него, должно учитываться по повышенному 

коэффициенту, - отметил он.  

 

Долги на балансе, как оказывается, тоже могут сослужить хорошую службу в 

борьбе с налоговым бременем. По результатам одной из налоговых проверок 

ОАО "МРСК Северо-Запада" инспекторам пришлось исключить убытков на 17,3 

млн рублей как образовавшихся за счет излишнего резерва по долгам. Впрочем, в 

МРСК эту сумму значительной не считают.  

 

- Она составляет 0,8% от общей суммы резерва по сомнительным долгам за 2009 

год. Данное обстоятельство не повлияло на обязательства ОАО "МРСК Северо-

Запада" перед бюджетом, поскольку у компании за 2009 год был налоговый 

убыток, - подчеркнули в пресс-службе компании, добавив, что после проведения 

проверки она внесла изменения в декларацию.  
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А в случае с уральским ОАО "ТГК-9", по словам источника "Известий", занижение 

налогов за счет неправильно сформированного резерва по сомнительным 

долгам составило уже 200 млн рублей. Однако подтвердить или опровергнуть это 

нарушение в компании на момент публикации не смогли.  

 

Ведущие свою деятельность только на бумаге фирмы-однодневки давно стали 

классикой жанра в деле сокращения налогов и расхищения государственных 

средств.  

 

- Часто используются договоры комиссии и агентские договоры, где большая часть 

денежных средств оседает на счетах подставных фирм - как однодневок с 

подставными директорами, так и специально созданных "под проект", какое-то 

время "исправно функционирующих на бумаге", а потом постепенно 

сворачивающих деятельность к нулевой, - рассказала "Известиям" налоговый 

консультант Светлана Огаджанянц. И, как показывает практика, электроэнергетики 

не гнушаются и этими методами.  

 

Другой крупный игрок энергетического рынка, ОАО "Рус-Гидро", категорически 

отрицает свое участие в подобных схемах. Сейчас компания судится с 

налоговиками по факту якобы фиктивной постройки здания в Саяногорске. 

"РусГидро" спор проиграла, однако, как подчеркнули в пресс-службе компании, 

рассчитывает "отыграться" в Высшем арбитражном суде, так как проверку 

налоговики производили лишь на бумаге, без выезда на место, а он, в свою 

очередь, мог бы опровергнуть все доводы ФНС, считают энергетики.  

 

Специалисты в сфере налогообложения сходятся во мнении, что в настоящее 

время легально снизить налоговое бремя не так-то просто. С введением закона об 

электроэнергетике контроль за работой топ-менеджмента, тарифами и 

закупками значительно повысился, в связи с чем инициатива по уходу от уплаты 

налогов постепенно сходит на нет.  

 

- Я уже очень давно не слышал подобных обвинений в адрес этих компаний, - 

констатирует партнер юридической компании "Пепеляев Групп" Антон Никифоров.  

 

Дело еще и в повышении квалификации работников налоговых органов. Однако в 

"гонке вооружений" с налоговиками энергетические компании пока лидируют.  

 

- Как правило, проверки налоговых органов сегодня направлены на выявление 

недобросовестных поставщиков и доказывание нереальности сделок. 

Соответственно единственный путь для налогоплательщика - не пренебрегать 

сбором доказательств реальности и экономической обоснованности сделок, 

уделять внимание сбору доказательств, не экономить на аудите и не бояться 

судиться с налоговой, - советует эксперт Светлана Огаджанянц.  

 

От официальных комментариев в Федеральной налоговой службе отказались 
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ФСК 

Электросети тянутся в бюджет //ФСК признала нехватку тарифных средств // 

КоммерсантЪ  

 

21.08.2012  

Номер выпуска: 154 

 

Борис Горлин, Екатерина Плотникова, Санкт-Петербург; Владимир Дзагуто 

 

Глава Федеральной сетевой компании (ФСК) Олег Бударгин вчера фактически 

призвал к прямому бюджетному софинансированию инвестпрограмм 

электросетей. До сих пор такая практика применялась лишь в рамках важных для 

государства федеральных целевых программ (ФЦП), например в Сочи или во 

Владивостоке, а основная финансовая нагрузка по оплате инвестиций 

учитывалась в тарифах и перекладывалась на плечи существующих 

потребителей. Эксперты опасаются, что отказ от существующей модели в пользу 

госфинансирования может разочаровать инвесторов.  

Вчера в Петербурге председатель правления ФСК Олег Бударгин заявил, что "нельзя 

строить новые сети и проводить комплексную реконструкцию только за счет 

тарифа". По словам топ-менеджера, сетевые компании должны заботиться о 

конечном потребителе. "Раньше состояние экономики и сетевого комплекса 

позволяло нам не стесняться в наших пожеланиях и требованиях по росту 

тарифов,-- сказал господин Бударгин.-- Тогда рост (ежегодный.-- "Ъ") 

рассматривался в районе 25%. Но сегодня мы сами являемся инициаторами 

сдерживания тарифов. Мы поддерживаем предложение правительства, что рост 

тарифов должен примерно соответствовать инфляции с небольшим процентом 

увеличения, 10-11% -- тот максимум, который позволителен для сетевых компаний и 

потребителей".  

 

Сейчас ФСК, которой принадлежат магистральные электросети страны, 

фактически получила контроль над всеми государственными электросетями: в 

июле "Холдинг МРСК" (ХМРСК), владеющий распредсетями, был передан 

компании в управление. Это означает, что ФСК предстоит выработать единый 

подход к сетевым тарифам. До сих пор компания спорила с ХМРСК по разделу 

тарифного пирога, настаивая на том, чтобы ее тарифы росли быстрее, чем у 

распредсетей (см., например, "Ъ" от 2 марта).  

 

Но ключевым тарифным механизмом до сих пор остается долгосрочная RAB-

система, которая позволяет учитывать необходимость возврата инвестиций сетей. 

Текущие инвестпотребности ФСК и МРСК покрываются либо за счет тарифов, либо 

с помощью кредитов, которые в будущем учитываются в тарифных расчетах. Тем 

не менее правительство, пытаясь сдержать рост конечных цен на электроэнергию, 

в последние годы стремится снизить тарифы сетей за счет так называемого 
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сглаживания (фактически переноса части инвестиций на более отдаленные 

сроки).  

 

В результате, чтобы финансировать инвестпрограммы дочерних компаний, Олег 

Бударгин предлагает активнее привлекать бюджетные средства, распределять 

которые можно за счет проведения дополнительных эмиссий. После реформы 

РАО "ЕЭС России" практика прямого вливания бюджетных денег в сети не 

применялась (за исключением ФЦП вроде Олимпиады в Сочи или подготовки 

Приморья к саммиту АТЭС). В качестве примера топ-менеджер привел 

"Ленэнерго" (подконтрольно ХМРСК), у которого износ сетей составляет 70%. При 

этом инвестпрограмма 2012 года составляет 13,3 млрд руб.-- на 15% меньше, чем 

в 2011 году. За последние пять лет компания потратила на инвестиции 65 млрд 

руб., а износ сетей за тот же период все же вырос на 5%.  

 

Как именно предполагается привлечь бюджетные средства и учтены ли эти 

расходы, например, в бюджете на 2013 год, глава ФСК не пояснил. Эксперты его 

заявления восприняли негативно. "По сути, это принципиальное отступление от 

долгосрочной методологии RAB, по которой, как надеялись инвесторы, начнут-таки 

устанавливаться тарифы сетевых компаний с 1 ноября,-- говорит Светлана 

Семенова из ИФК "Метрополь".-- Думаю, что позиция Бударгина разочарует 

инвесторов. На текущий момент базовым сценарием для ежегодного роста 

сетевого тарифа рынок считает 10% на период вплоть до 2018 года. После того как 

глава ФСК сегодня заявил, что 10% -- это максимум и, более того, менеджмент 

ФСК готов рассматривать вариант "инфляция плюс чуть-чуть", рынок пересмотрит 

свои сценарии". По мнению Василия Копосова из "Энергокапитала", допэмиссия в 

пользу государства "может стать негативом для капитализации компании". Цена 

последнего размещения акций компании, поясняет эксперт, не смогла 

заинтересовать частных инвесторов.  

 

Борис Горлин, Екатерина Плотникова, Санкт-Петербург; Владимир Дзагуто  

  

//21.08.12 

БИОЭНЕРГЕТИКА 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Белгородская область может стать лидером в «зеленой» энергетике 

России//Ведомости 

 

Небольшая энергокомпания «Альтэнерго» предложила премьеру Дмитрию 

Медведеву построить в Белгородской области 100 биогазовых станций стоимостью 

около 60 млрд руб. Правда, чиновники и эксперты называют идею сложно 

реализуемой 

 

Ксения Докукина 
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Vedomosti.ru  

 

21.08.2012 

 

Отзывы  

   

Вывести Белгородскую область в российские лидеры по производству «зеленой 

энергии» премьеру предложил гендиректор компании «Альтэнерго» Виктор 

Филатов. Это произошло в пятницу на правительственном совещании по 

инновациям, рассказал Филатов «Ведомостям». 

 

По его словам, «Альтэнерго» предлагает построить не менее 100 биогазовых 

станций мощностью 230 МВт на сельских территориях, которые смогут 

производить 9,6 млн кВт ч электроэнергии и 18 200 Гкал тепла в год. Топливом для 

этих станций должны стать отходы животноводческих предприятий — навоз, птичий 

помет, а также отходы, которые образуются при производстве мяса, перечисляет 

представитель «Альтэнерго». 

 

В Белгородской области работает более 1000 комплексов по производству мяса 

птицы и свинины, напомнил Филатов, они производят примерно 15 млн т отходов в 

год. 

 

Способы превращения таких отходов в энергию уже используются в Германии, 

Дании, Китае, США, отмечает представитель компании. Проект «Альтэнерго», по 

расчетам Филатова, может обеспечить электроэнергией и теплом более 1 млн 

жителей области — это две трети всего населения, или 12-13% от общего 

потребления, рассчитал Филатов. Кроме того, предприятие позволит производить 

порядка 67 000 т органических удобрений, которыми можно заменить 

минеральные, перечислил он. 

 

Сейчас в России, по данным агентства Aenergy, доля возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) занимает не более 1%, план Минэнерго к 2020 г. довести эту долю 

до 4,5%. Проект «Альтэнерго» позволил бы увеличить российскую «зеленую» 

мощность на 1-1,5%, посчитал председатель технологического отделения по 

атомной и возобновляемой энергетике Российской академии естественных наук 

Валентин Иванов. 

 

А в Белгородской области доля ВИЭ превысила бы 10%, добавляет Филатов. 

«Цифры огромные, учитывая скромные результаты развития ВИЭ в России сейчас», 

— удивлен чиновник Минэнерго. 

 

Инвестиции требуются тоже «глобальные», признался Филатов: по его оценкам, 60 

млрд руб. «Альтэнерго» намерена привлекать финансовые институты, в том числе 

Сбербанк, который уже выделил 480 млн руб. на одну из первых российских 

промышленных биогазовых станций, построенную тоже в Белгородской области 
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(мощность — 500 кВт), сообщил он. Представитель Сбербанка сказал лишь, что 

банк рассмотрит заявку, если она поступит. 

 

Кроме того, компания рассчитывает и на госсубсидии, специальный «зеленый 

тариф» для ВИЭ, а также закрепление на законодательном уровне порядка и 

механизма покупки у производителя «зеленой энергии», сообщил Филатов на 

совещании. 

 

Медведев «выразил интерес к презентации, представленной Белгородской 

областью», назвав «интересным» и само производство«, сообщило «Альтэнерго» в 

пресс-релизе. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова на вопросы 

«Ведомостей» не ответила. Сотрудник пресс-службы Минэнерго сообщил, что 

сейчас заканчивается разработка комплекса мер по поддержке ВИЭ. По сути, 

этот документ предполагает введение отдельных тарифов и налоговых льгот для 

производителей ВИЭ, но живых денег не обещает, объяснил источник, знакомый с 

содержанием проекта. 

 

Биоэнергетика пока и не требует огромных вливаний, считает Иванов. 

«Биоэнергетику ни в России, ни в мире пока не удается сделать рентабельной», — 

объяснил он. Поэтому, прежде чем выделять крупные суммы, нужно отработать 

пилоты, чтобы выявить все «детские болезни» и не тратить денег впустую, считает он. 

//21.08.12// 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3076951/dorogozeleno#ixzz249zwuPLC 
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