КОММЕНТАРИИ
к справке «Об экономических показателях
приобретения газа на АО «СПбМТСБ»
1. Расчеты, приведённые в справках по результатам торгов газом, не включают
НДС.
2. Показатель «Итоговая цена газа, приобретенного на Бирже» (столбец 6)
рассчитан как сумма следующих составляющих:
2.1. «Цена на Бирже», определена для каждого региона на основе
средневзвешенных цен договоров, заключенных покупателями конкретных
субъектов Российской Федерации.
Для субъектов Российской Федерации, потребители которых не принимали
участие в торгах или не заключили сделки, принята средневзвешенная цена
по балансовому пункту.
2.2. «Цена транспортировки газа от балансового пункта до ГРС потребителей»,
определена для каждого региона на основе средневзвешенных показателей
стоимости транспортировки газа по результатам торгов.
2.3. «Вознаграждение координаторов», включает биржевой и клиринговый сбор,
приведенные на «тыс. м3», и вознаграждение ООО «Газпром межрегионгаз
поставка».
\

2.4. «Стоимость отвлечения оборотных средств», условная величина упущенной
выгоды покупателя, связанная с необходимостью осуществления авансовых
платежей по заключенным на Бирже договорам до начала поставки газа.
3. Показатель «Итоговая цена ФАС России на ГРС» (столбец 5) рассчитан как
сумма следующих составляющих:
3.1. «Оптовая цена ФАС России».
3.2. «ПССУ» (Плата за снабженческо-сбытовые услуги, установленная ФАС
России), принята для второй группы потребителей.
Для потребителей первой группы этот показатель имеет меньшее
значение, для потребителей третьей–пятой групп – большее.
3.3. «Доплата за калорийность», учитывает отклонение фактической
калорийности газа, поставляемого в субъект Российской Федерации, от ее
нормативного значения.
В расчетах принято средневзвешенное значение калорийности по каждому
субъекту Российской Федерации. Для отдельных потребителей субъекта
калорийность может отличаться от значений, используемых в расчетах.
4. Расчет цен биржевых и внебиржевых договоров произведен на выходе из
системы магистрального газопроводного транспорта (на ГРС) и не включает
тариф по транспортировке газа по газораспределительным сетям от ГРС до
точек подключения газоиспользующего оборудования конечных потребителей.

Приложение
Принципы расчета показателя «Стоимость отвлечения оборотных средств»
1.
Стоимость отвлечения оборотных средств (Потвлеч.) по своей
экономической сущности является величиной, определяющей упущенную выгоду
покупателя. Она представляет собой доход от размещения свободных финансовых
ресурсов в виде банковского депозита, который мог быть получен покупателем в
случае, если бы расчеты за биржевой газ осуществлялись не в соответствии со
Спецификацией Биржевого товара по Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ»
(«Т+3РД» - для торгов с поставкой газа «на следующий месяц»), а в соответствии с
порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от
17.10.2009 № 816 (далее – Постановление № 816):
1.1. 35 процентов общей стоимости объема природного газа в месяце, за
который осуществляется оплата, вносится в срок до 18-го числа этого
месяца (далее – P1);
1.2. 50 процентов общей стоимости объема природного газа в месяце, за
который осуществляется оплата, вносится в срок до последнего числа
этого месяца (далее – Р2);
1.3. фактически потребленный в истекшем месяце природный газ с учетом
средств, ранее внесенных потребителями в качестве оплаты за
природный газ в расчетном периоде, оплачивается в срок до 25-го числа
месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.
2. Формула расчета показателя «Стоимость отвлечения оборотных средств»
может быть представлена следующим образом:
Потвлеч. = ∑𝑛𝑖=1 𝑄𝑖 ∗ (
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(1)

где: Qi – величина свободных финансовых ресурсов на дату формирования
банковского депозита.
Определяется как денежные средства, которые находились бы во временном
распоряжении покупателя, в случае, если бы расчеты за биржевой газ
осуществлялись в соответствии с Постановлением № 816.
R – банковская ставка по срочному депозиту (может быть использована
ключевая ставка Банка России);
Xi – количество дней нахождения свободных финансовых ресурсов на
банковском депозите;
n – количество единиц свободных финансовых ресурсов, предназначенных
для формирования банковских депозитов.
Поскольку Постановлением № 816 предусмотрены расчеты за газ в виде трех
платежей, для целей расчета показателя «Стоимость отвлечения оборотных
средств» принято условие формирования трех срочных банковских депозитов,

синхронизированных по срокам
вышеуказанному постановлению.
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Величина свободных финансовых ресурсов на дату формирования
каждого банковского депозита рассчитывается по следующей формуле:
Q1 = S

(2)

Q2 = S - S * P1

(3)

Q3 = S * (1 – (P1 + P2)

(4)

где: S – средневзвешенная стоимость газа на ГРС (стоимость контрактов,
заключенных на АО «СПбМТСБ» + стоимость транспортировки газа от БП до
ГРС потребителей) по итогам расчетного периода.
2.2.

Количество дней нахождения свободных финансовых ресурсов на
банковском депозите рассчитывается по следующей формуле:
X1 = D1 - D

(5)

X2 = D2 – D1

(6)

X3 = D3 – D2

(7)

где: D1 – D3 – даты внесения платежей по пунктам 1.1. – 1.3;
D – дата расчетов по договорам, заключенным на
АО «СПбМТСБ».

