
Комитет государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Правления 
Комитета государственного 

>вания цен и тарифов 
автономного округа

Е.К. Игнатенко

ля 2019 года

П Р О Т О К О Л
заседания Правления Комитета государственного регулирования цен и 

тарифов Чукотского автономного округа

от 22 апреля 2019 г. № 6 г. Анадырь

Председательствующий
Игнатенко Елена 
Константиновна

Присутствовал и:

председатель Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа.

Члены правления:
Антоненко Наталия 
Александровна

Данилова Ольга 
Валерьевна

Демещенко Мария 
Г енадьевна

Петрова Татьяна 
Г еннадьевна

заместитель председателя, начальник отдела 
регулирования тарифов и контроля 
ценообразования в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа;
начальник отдела регулирования тарифов и 
контроля ценообразования на транспорте и 
других отраслей Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа;
заместитель председателя Комитета
государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа; 
советник отдела регулирования тарифов и 
контроля ценообразования в жилищно- 
коммунальном хозяйстве Комитета
государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа;
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Савонова Марина 
Александровна 

- начальник отдела регулирования тарифов и 
контроля ценообразования в энергетической 
отрасли Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа; 

Пашиева Анастасия  
Вадимовна  

- ведущий специалист-эксперт Управления         
Федеральной антимонопольной службы по 
Чукотскому автономному округу. 
 

Секретарь: 
Дорофеева Екатерина 
Сергеевна 

 
- 

 
консультант отдела регулирования тарифов и 
контроля ценообразования на транспорте и 
других отраслей Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа. 

 
Повестка заседания:  
 
1. Об установлении тарифов на услуги в аэропортах по обеспечению 

заправки воздушных судов авиационным топливом, хранению авиационного 
топлива, оказываемые ГУП ЧАО «Чукотснаб» (докладчик: Дорофеева Е.С.) 

 
1. Об установлении тарифов на услуги в аэропортах по обеспечению 

заправки воздушных судов авиационным топливом, хранению 
авиационного топлива, оказываемые ГУП ЧАО «Чукотснаб» 

(Игнатенко Е.К., Антоненко Н.А., Данилова О.В., Демещенко М.Г.,  
Петрова Т.Г., Савонова М.А., Пашиева А.В.) 

 
СЛУШАЛИ: 
1) Дорофееву Е.С. о результатах проведенной экспертизы расчета 

тарифов на услуги в аэропортах по обеспечению заправки воздушных судов 
авиационным топливом, хранению авиационного топлива, оказываемые ГУП 
ЧАО «Чукотснаб» (дело № 5 от 18.03.2019 г.). 

Организацией направлено в адрес Комитета уведомление об отсутствии 
возможности присутствовать на заседании Правления Комитета и о согласии с 
предложенными Комитетом на утверждение тарифами (письмо от 18.04.2019 
г. № 07/03-1092). 

В Комитет поступило обращение ГУП ЧАО «Чукотснаб» (далее – 
организация) об установлении тарифов на услуги по обеспечению заправки 
воздушных судов авиационным топливом, хранению авиационного топлива в 
аэропортах: Беринговский, Залив креста, Лаврентия, Марково, Омолон, 
Провидения и Мыс Шмидта (исх. № 07/03-774 от 18.03.2019 г.) 

Действующие тарифы по данным видам услуг установлены с 1 мая 2018 
года Постановлением Правления Комитета государственного регулирования 
цен и тарифов Чукотского автономного округа от 6 апреля 2018 года № 5/т-1 
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«Об установлении тарифов на услуги в аэропортах, оказываемые ГУП ЧАО 
«Чукотснаб». 

Организацией представлен отчёт о финансовом результате за 2018 год, в 
соответствии с которым выручка составила 6 632 520,0 тыс. рублей, в том 
числе от регулируемой деятельности 18 167,0 тыс. рублей и себестоимость 
продаж 5 258 762,0 тыс. рублей, в том числе от регулируемой деятельности – 
30 391,0 тыс. рублей. От реализации продукции и услуг по всем видам 
деятельности организацией получена прибыль в размере 370 318,0 тыс. 
рублей, от регулируемой деятельности – убыток 18 840,0 тыс. рублей;  в 
целом, с учетом прочих расходов и доходов, в 2018 году организацией 
получена прибыль в размере 70 835,0 тыс. рублей. 

По результатам проведенной экспертизы расчетов Комитетом 
установлено следующее. 

Объём 2019 года на обеспечение заправки авиационным топливом и 
объём хранения авиационного топлива потребителей в натуральном 
измерении приняты с ростом к фактическим показателям 2018 года на 2% и 
8% соответственно. 

Расходы организации по обеспечению заправки авиационным топливом 
и хранению авиационного топлива потребителей на 2019 год составили 
46023,0 тыс. рублей.  

По расчетам Комитета расходы по регулируемым услугам на 
планируемый период составили 43 637,0 тыс. рублей, в том числе расходы по 
обеспечению заправки воздушных судов авиатопливом 35 419,0 тыс. рублей и 
расходы по хранению авиатоплива потребителей 8 219,0 тыс. рублей 
(приложение 1), в том числе по статьям затрат: 

оплата труда 22 296,0 тыс. рублей; 
страховые взносы 6 259,0 тыс. рублей; 
амортизация 9 526,0 тыс. рублей;  
содержание основных производственных фондов 1 401,0 тыс. рублей; 
подготовка и переподготовка кадров 59,0 тыс. рублей; 
страхование 22,0 тыс. рублей; 
прочие производственные расходы (проезд в отпуск, охрана) 1 028 тыс. 

рублей (исключено 78 тыс. рублей); 
общехозяйственные расходы (расходы на спецодежду, медицинский 

осмотр, командировки) 1 261,0 тыс. рублей;  
прочие расходы (налоги, капиталовложения) 1 213,0 тыс. рублей 

(исключено 2 278 тыс. рублей). 
Заявленный организацией расчетный тариф за обеспечение заправки 

авиационным топливом воздушного судна составляет 18 053 руб./т, в 3,7 раза 
больше действующего тарифа (4 850,0 руб./т). Расчетный экономически 
обоснованный тариф Комитета составляет 17 979 руб./т.  

Тариф за хранение авиационного топлива потребителей по 
предложению организации составляет 95,5 руб./т в сутки, с ростом на 33% к 
действующему тарифу (72,0 руб./т в сутки). По расчету Комитета 
экономически обоснованный тариф за хранение авиационного топлива 
потребителей составляет 75,0 руб./т в сутки. В ходе обсуждения внесено 



предложение об установлении тарифа за хранение авиационного топлива 
потребителей на уровне 75,0 руб./т в сутки.

2) Даниловой О.В. отмечено, что увеличение тарифа за обеспечение 
заправки авиационным топливом воздушного судна повлечет за собой 
увеличение расходов Государственного предприятия Чукотского автономного 
округа «ЧукотАВИА», что в свою очередь приведет к росту тарифов на 
перевозку пассажиров на местных авиационных линиях.

В целях сдерживания роста тарифов на перевозку пассажиров на 
местных авиационных линиях, снижения нагрузки на окружной бюджет, 
Правительством Чукотского автономного округа внесено предложение о 
повышении действующего тарифа по обеспечению заправки авиационным 
топливом воздушных судов на индекс потребительских цен на 2019 год в 
размере 4,0% в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год.

В ходе обсуждения

РЕШИЛИ:

Установить с 1 мая 2019 года тарифы на услуги в аэропортах по 
обеспечению заправки воздушных судов авиационным топливом, хранению 
авиационного топлива, оказываемые ГУП ЧАО «Чукотснаб», согласно 
приложению 2.

Проголосовали:
За -  единогласно;
Против -  нет;
Воздержавшихся -  нет.

Протокол вела Е.С. Дорофеева

Члены Правления:

Антоненко Н.А.

Петрова Т.Г.

Данилова О.В.

Демещенко М.Г.

Савонова М.А.
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тыс. руб.

Действ. 
тарифы 

(хранение 72 
руб., 

заправка 
4850 руб.)

К-1,04 
(хранение 
74,88 руб., 
заправка 

5044 руб.)

Предл. тариф 
(хранение 

ЭОТ - 75,04 
руб., заправка 

 5044 руб.)

Действ. 
тарифы 

(хранение 72 
руб., заправка 

4850 руб.)

К-1,04 
(хранение 
74,88 руб., 
заправка 

5044 руб.)

Предл. тариф 
(хранение 

ЭОТ - 75,04 
руб., 

заправка 
 5044 руб.)

Действ. 
тарифы 

(хранение 72 
руб., 

заправка 
4850 руб.)

К-1,04 
(хранение 
74,88 руб., 
заправка 

5044 руб.)

Предл. тариф 
(хранение 

ЭОТ - 75,04 
руб., 

заправка 
 5044 руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Регулируемые виды деятельности (110 + 
120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170) 100 19962 19404 20181 20202 42532 42424 0 0 3491 1213 19962 19404 20181 20202 46023 43637 -26061 -24233 -23457 -23435

Обеспечение заправки воздушных судов 
авиатопливом 160 10032 9555 9937 9937 34862 34777 0 0 703 642 10032 9555 9937 9937 35564 35419 -25532 -25864 -25482 -25482

Хранение авиатоплива, в т.ч.: 170 9929 9850 10244 10265 35958 35873 0 0 17375 15116 9929 9850 10244 10265 53333 50989 -43404 -41139 -40745 -40723
   - собственное 171 0 0 0 0 28288 28225 0 0 14586 14544 0 0 0 0 42875 42770 -42875 -42770 -42770 -42770
   - потребителей 172 9929 9850 10244 10265 7670 7647 0 0 2789 572 9929 9850 10244 10265 10459 8219 -529 1631 2025 2047
Нерегулируемые виды деятельности 180 126376 126376 126376 126376 128146 128089 696 696 22854 22151 127071 127071 127071 127071 151001 150239 -23929 -23168 -23168 -23168
Всего 190 146337 145780 146556 146578 198966 198738 696 696 40932 37908 147033 146476 147252 147274 239899 236647 -92865 -90171 -89395 -89373

ГУП ЧАО

Комитет

ГУП ЧАО Комитет ГУП ЧАО

Комитет

ГУП ЧАО КомитетГУП ЧАО

Комитет

ГУП ЧАО Комитет ГУП ЧАО Комитет

Всего доходы Всего расходы Финансовый результат

на 2019 год

Наименование видов деятельности, 
услуг

Код 
строки

ВСЕГО по      ГУП ЧАО «Чукотснаб»

Доходы по обычным видам деятельности Расходы по обычным 
видам деятельности Прочие доходы Прочие расходы

Приложение 1

Чукотского автономного округа

Сводная ведомость
результатов раздельного учета доходов и расходов 

по видам деятельности ГУП ЧАО «Чукотснаб»,
связанных с оказанием услуг в аэропортах

государственного регулирования цен и тарифов
к протоколу заседания Правления Комитета

от 22 апреля 2019 года № 6



Аэропорт

Тариф 
за обеспечение заправки 
авиационным топливом 

воздушного судна, 
руб./т

Тариф 
за хранение 

авиационного топлива,
 руб./т в сутки *

1 2 3

Беринговский, Лаврентия, 
Залив Креста (Эгвекинот), Марково, 
Мыс Шмидта, Омолон, Провидения

5044,0 75,0

Тарифы ГУП ЧАО «Чукотснаб»
за обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных 

на территории Российской Федерации, или граждан Российской 
Федерации, за исключением пассажиров, грузоотправителей и 

грузополучателей, пользующихся услугами в аэропортах Чукотского 
автономного округа

* тариф за хранение авиационного топлива применяется при хранении принадлежащего
потребителю авиационного топлива

Приложение 2
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 22 апреля 2019 года № 6
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