
N  п/п Наименование показателя Утверждено , тыс. руб

Расходы на реализацию, относимые на услуги гарантирующего поставщика, уменьшающие 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль

1 Материальные расходы   из них:        186,32

1.1.  Материалы 186,32

1.2.  Электро, тепло- и водоснабжение           

1.3.  Топливо и горюче-смазочные  материалы                         

2 Амортизационные отчисления        

3 Расходы на оплату труда           31 404,24

3.1.  Оплата труда                      2 120,00

3.2.*  Отчисления на страховые вносы **    7 284,24

4 Прочие расходы                    22 856,27

4.1.  Ремонт основных средств           

4.2.  Оплата работ и услуг сторонних    организаций          230,42

из них:                           

4.2.1. - услуги связи                    

4.2.2. - услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства           

4.2.3. - юридические и информационные  услуги 30,42

4.2.4. -аудиторские и консультационные  услуги   200,00

4.3.*  
Расходы на командировки и    представительские расходы, включая оформление виз и уплату 

сборов              
86,10

4.4.*  Арендная плата                    3 000,00

4.5.*  Расходы на подготовку кадров      347,42

4.6.* Расходы на обеспечение безопасных  условий и охраны труда  

4.7. Расходы на страхование,  имущества

4.8.*  
Расходы на обеспечение соблюдения стандартов по качеству обслуживания потребителей 

(покупателей)
13 676,49

из них:

4.8.1.
- ведение баз данных потребителей, а также иные расходы, связанные с выполнением требований 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных
4 163,74

4.8.2.
- обеспечение различных способов внесения платы, в том числе без оплаты комиссии 

потребителем
9 512,75

4.9*
Расходы, связанные с выполнением иных обязательных требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации
5 515,84

в том числе:

4.9.1. Налоги и сборы                    

4.9.1.1. - земельный налог 

4.9.1.2. - налог на имущество организаций

4.9.1.3. - транспортный налог

4.9.1.4. -прочие налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую    прибыль организации              

5 Итого расходы, связанные с  реализацией  54 446,83

Внереализационные расходы, относимые на услуги гарантирующего поставщика, 

уменьшающие налогооблагаемую базу  по налогу  на прибыль

1 Проценты по долговым обязательствам

2 Убытки прошлых лет                 

3 Проценты по обслуживанию кредитов 11 906,54

из них:

3.1.
 -  обслуживание кредитов, необходимых для поддержания достаточного размера оборотного 

капитала при просрочке платежей со стороны потребителей (покупателей)
11 906,54

3.2.

 - обслуживание заемных средств, необходимых для организации принятия гарантирующим 

поставщиком на обслуживание потребителей (покупателей) с применением особого порядка и 

совершением иных действий, подлежащих исполнению в соответствии с Основными 

положениями

3.3.
 -  обслуживание кредитов, привлекаемых для целей обеспечения стандартов качества 

обслуживания

4

Расходы гарантирующего поставщика, связанные с организацией принятия им на обслуживание 

потребителей (покупателей) с применением особого порядка и совершением иных действий, 

подлежащих исполнению в соответствии с Основными положениями

5 Резерв по сомнительным долгам 17 495,32

6 Другие внереализационные расходы * 500,96

7 ИТОГО внереализационных расходов 29 902,82

Необходимая балансовая прибыль

1 Налоги и платежи за счет прибыли   36,34

из них:                            

1.1. - налог на прибыль                 36,34

1.2. -прочие налоги и иные обязательные платежи и сборы

2 Прибыль на нужды организации       145,37

2.1. Расходы на развитие производства   

из них:                       

2.1.1. - капитальные вложения             

2.2. Расходы на социальные нужды        145,37

2.3. Прибыль на прочие цели             

3 Необходимая балансовая прибыль                  181,71

ИТОГО НВВ 84 531,37

Необходимая валовая выручка ООО "НЭСК" (структура и объем затрат на реализацию услуг) на 2015 год


