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14. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
В 2018 ГОДУ
1. Перечень проектов, реализуемых Группой «Интер РАО»,
получивших государственную поддержку
№

Название проекта

Цель и задачи инвестиционного
проекта

Форма государственной
поддержки

Размер государственной
поддержки

События за отчётный период

1

«Строительство в Республике
Куба четырёх новых энергоблоков
единичной установленной
мощностью 200 МВт» в рамках
подписанного
22.10.2015 международного
контракта с компанией Energoimport (входит в состав
государственной энергетической
компании Union Electrica)

Государственный экспортный
межправительственный кредит,
предоставляемый Правительством
Российской Федерации
Правительству Республики
Куба в рамках подписанного
Соглашения (на сумму 1,2 млрд
евро)

670 246,07 тыс. рублей
(8 740,8 тыс. евро)

За счёт средств государственного
экспортного кредита в 2018 году
по прямым расходам и базовому
вознаграждению по проекту
в пользу ООО «Интер РАО –
Экспорт» было перечислено
бюджетных ассигнований
в размере 670 246,07 тыс. рублей,
(8 740,8 тыс. евро)

2

В рамках исполнения
соглашения от 22.03.2018
№92 (дополнительное
соглашение №1 от 19.10.2018)
Уренгойская ГРЭС (о поставке
энергоносителей)

В соответствии с контрактом
ООО «Интер РАО – Экспорт»,
являющаяся дочерней
компанией ПАО «Интер РАО»,
осуществляет организационные
и управленческие функции
по реализации проекта, комплекс
услуг по проектированию,
поставке и пусконаладке всего
основного и вспомогательного
энергетического оборудования
российского производства
Поставка электрической
и тепловой энергии в рамках
государственной программы
ЯНАО «Энергоэффективность
и развитие энергетики,
обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014–
2022 годы» (п. 2.3), утверждённой
Постановлением №1144-П
от 25.12.2013

Субсидии из окружного бюджета
на компенсацию выпадающих
доходов

71 507,10 тыс. рублей

В соответствии с Законом
ЯНАО от 16.11.2017 №85-ЗАО
«Об окружном бюджете
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
(целевая статья 06.2.02.61050,
06.2.02.61060, вид расходов 811);
Постановление Правительства
ЯНАО от 18.12.2017 №1304-П
«О распределении субсидий
из окружного бюджета
на компенсацию выпадающих
доходов ресурсоснабжающим
организациям на 2018 год»

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения
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№

Название проекта

Цель и задачи инвестиционного
проекта

Форма государственной
поддержки

Размер государственной
поддержки

События за отчётный период

3

Проект – «Центр льгот».
Расчёт ежемесячных денежных
компенсаций (ЕДК) части
расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан,
проживающих на территории
Ленинградской области.
АО «ЕИРЦ ЛО»
Проект – «Центр льгот». Оказание
услуг по информированию
получателей мер социальной
поддержки о произведённых
расчётах ЕДК. АО «ЕИРЦ ЛО»

Соглашение о предоставлении
субсидии от 07.04.2016 №72,
заключённое с Комитетом
по социальной защите населения
Ленинградской области
и ГКУ «Единый выплатной центр»

Государственная субсидиарная
поддержка

18 827,86 тыс. рублей

Дополнительное соглашение
от 13.11.2017 №479 к соглашению
о предоставлении субсидии
от 07.04.2016 №72

Государственная субсидиарная
поддержка

5 779,01 тыс. рублей

5

Предоставления мер социальной
поддержки по оплате
коммунальных услуг отдельных
категорий граждан г. Томска
в рамках договора от 22.01.2018
№4Д с Управлением социальной
политики администрации
г. Томска. (АО «ТомскРТС»)

Социальная поддержка отдельных
категорий граждан

Субсидиарная поддержка
из регионального бюджета
на компенсацию разницы
в тарифах децентрализованных
и централизованных источников

72 073,00 тыс. рублей

6

Предоставления мер
социальной поддержки
по оплате коммунальных услуг
отдельных категорий граждан
г. Томска в рамках соглашения
о предоставлении субсидий
от 15.06.2018 с Департаментом
тарифного регулирования Томской
области (АО «ТомскРТС»)
Прочие

Социальная поддержка отдельных
категорий граждан

Субсидии централизованных
источников

32 336,00 тыс. рублей

Постановления Правительства
Ленинградской области
от 13.03.2018 №78
«Об утверждении порядков
предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан, состава денежных
доходов лиц, указанных в п. 2
ч. 1 ст. 7.2 и п. 2 ч. 1 ст. 7.3
областного закона от 17 ноября
2017 года №72-ОЗ «Социальный
кодекс Ленинградской области»,
учитываемых при исчислении
среднедушевого денежного
дохода члена семьи (среднего
денежного дохода одиноко
проживающего гражданина),
и признании утратившими
силу отдельных постановлений
правительства Ленинградской
области»
Решение Думы г. Томска
от 21.12.2010 №55
Постановление администрации
г. Томска от 02.02.2011 №78
закон Томской области
от 8 декабря 2017 года №140ОЗ «О льготных тарифах
на тепловую энергию (мощность)
и (или) горячую воду»
Решение Думы г. Томска
от 21.12.2010 №55
Постановление администрации
г. Томска от 02.02.2011 №78
Закон Томской области
от 08.12.2017 №140-ОЗ
«О льготных тарифах на тепловую
энергию (мощность) и (или)
горячую воду»

4

7

1 090,00 тыс. рублей
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2. Налоговые льготы и преференции,
полученные предприятиями Группы в 2018 году
Всего в 2018 году предприятиями Группы получено налоговых льгот и преференций на сумму 4 203 258,4 тыс. рублей, в том числе по налогам, в тыс. рублей:
Налог на имущество организаций

2 159 896,4

Налог на прибыль организаций

1 956 881,8

Страховые взносы

86 376,2

Транспортный налог

104,0

Итого

4 203 258,4

