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Параметры изменения предельных цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность) на 2016 год 

Для всех категорий потребителей: 

 от 108,0% до 108,6% 

Для населения и  

приравненных к нему 

категорий 

с июля 2016 года: 

107,5% * 
(без учета социальной 

нормы потребления) 

Изменение стоимости 

оптового рынка 

электрической энергии и 

мощности: 

от 108,2% до 

109,2% 
 

Тарифы на услуги по 

передаче электрической 

энергии 

с июля 2016 года: 

107,5% * 

 
 

*) в среднем по Российской Федерации, для некоторых субъектов РФ данный 

показатель будет выше или ниже указанного уровня 
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Критерии отнесения к ТСО: 

 владение трансформаторами мощностью 10 МВА не менее года (кроме изолированных 

территорий) 

 владение ЛЭП не менее 2 уровней напряжения на срок не менее года (кроме изолированных 

территорий) 

 за 3 предшествующих периода регулирования не применялись понижающие 

коэффициенты, отражающие уровень надежности и качества 

 Наличие телефонного номера, сайта в сети «Интернет» 

 

Основами ценообразования предусмотрено: 

 региональный регулирующий орган проводит анализ соответствия организации критериям ТСО 

 региональный регулирующий орган не устанавливает цены (тарифы) на услуги по передаче 

электрической энергии в случае несоответствия критериям ТСО 

 обязанность регулирующих органов субъектов Российской Федерации и ФАС России 

публиковать на своих официальных сайтах информацию о ТСО,  в отношении которых 

установлены (пересмотрены) цены (тарифы) на услуги по передаче на очередной расчетный 

период регулирования, а также о ТСО, в отношении которых не установлены (пересмотрены) 

цены (тарифы). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.02.2015 № 184  

«Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 

территориальным сетевым организациям» 



Технологическое присоединение к электрическим сетям (I) 

1. Приказом ФСТ России от 11.09.14г. № 215-э/1 утверждены Методические указания по 

определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям: 

 определен перечень выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям (расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение), 

которые подлежат компенсации за счет тарифов на услуги по передаче электрической энергии; 

 определен порядок расчета указанных выпадающих доходов. 

2. 28.01.15г. Государственной Думой принят в первом чтении проект федерального закона             № 632829-

6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике», предусматривающий изменение 

порядка установления платы за технологическое присоединение, согласно которому на основании затрат 

сетевых организаций будет устанавливаться единая плата за технологическое присоединение для всех 

потребителей со сходными характеристиками (стандартизированные тарифные ставки по субъектам РФ). 

В настоящее время законопроект готовится ко второму чтению. 

3. 28.01.15г. Государственной Думой принят в первом чтении проект федерального закона № 632833-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике», предусматривающий установление 

возможности технологического присоединения потребителей к распределительным устройствам объектов 

генерации через сетевые организации с обязательством последних урегулировать отношения с 

владельцами распределительных устройства объектов генерации – по принципу «одного окна». Принятие 

законопроекта облегчит доступ потребителей к энергетической инфраструктуре и позволит 

производителям электроэнергии компенсировать в полном объеме понесенные затраты на осуществление 

технологического присоединения. В настоящее время готовятся поправки ко второму чтению 11 ноября 

2015 года. 
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Технологическое присоединение к электрическим сетям (II) 

4. Минэнерго России разработан проект ФЗ «О внесении изменений в ст. 23.2 ФЗ «Об 

электроэнергетике» положениями которого предусматривается включение инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов сетевых организаций, связанных с развитием существующей 

инфраструктуры для следующих категорий потребителей: 

 Энергопринимающих устройств максимальной мощностью 5 МВт и выше при отсутствии 

технической возможности; 

 Энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт, но менее 5 МВт 

при согласии лица, обратившегося к сетевой организации для заключения договора об 

осуществлении технологического присоединения, на компенсацию сетевой организации 

расходов на мероприятия, предусмотренные техническими условиями на технологическое 

присоединение при осуществлении технологического присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства сетевых организаций при отсутствии технической возможности; 

 Объектов по производству электрической энергии к объектам электросетевого хозяйства (вне 

зависимости от величины установленной мощности); 

5. В целях ограничения некомпенсируемых выпадающих расходов территориальных сетевых 

организаций и темпа роста тарифов на услуги по передаче электрической энергии, Правительством 

РФ рассматривается вопрос о переносе срока по исключению из состава платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт 

расходов на строительство «последней мили» с 1 октября 2017 года на более поздний (на 1 октября 

2020 года). 
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Перекрестное субсидирование населения 

1. По итогам принятых тарифных решений во исполнение постановления 

Правительства Российской Федерации от 11.05.2015 № 458: 

 величина перекрестного субсидирования составила – 217,9 млрд. рублей 

(предельная величина в приложении 6 к Основам ценообразования 

зафиксирована на уровне 229,3 млрд. рублей); 

2. Министерство экономического развития Российской Федерации 

разрабатывает график снижения величины перекрестного субсидирования с 

планом мероприятий по его реализации. 

 а) сокращение операционных расходов территориальных сетевых организаций; 

 б) включение расходов на исполнение инвестпрограмм в случае соблюдения графика 

снижения величины перекрестного субсидирования; 

 в) тарифы для населения и приравненным к нему потребителям выравниваются по 

федеральным округам; 

 г) понижающий коэффициент ( от 0,7 до 1) применяется в комплексе с повышающим 

коэффициентом для иных подгрупп населения; 

 д) субъекты РФ поделены на 2 группы – для которых изменение тарифов для населения 

и приравненных к нему потребителей производится различными темпами; 
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Предельные тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии на 2016 год 

• Пунктом 11(1) Основ ценообразования  предусмотрено, что 

тарифы и их предельные уровни на услуги по передаче:  

– ставки двухставочного тарифа не выше действующих на 

31.12.2015; 

– одноставочный тариф с учетом балансовых показателей будет 

отличным от тарифа действующего на 31.12.2015 

• Предельные уровни тарифов на услуги по передаче для 

сетевых организаций, обслуживающих преимущественно 

одного потребителя на 2016  год УСТАНАВЛИВАЮТСЯ! 

 

НЕ ДОПУСТИМО! 
Распространение действия решения  

на прошедшую дату 

Отсутствие решения  

по регулируемым ценам (тарифам) 

(«тарифные каникулы»)  
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Тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии 

1. Накопленная величина 

перераспределения необходимой 

валовой выручки; 

2. Предельная величина 

перекрестного субсидирования; 

 

1. Продление долгосрочного 

периода или изменение  метода 

регулирования; 

2.Пересмотр величины 

перекрестного  субсидирования;  

 

Ряд существующих проблем: Возможные решения 

2016 год Последующие периоды 

Текущие положения 

 действующей нормативно-правовой 

базы 

Нормативно-правовая база будет 

скорректирована с более жесткими 

требованиями: 

1. Ревизия электросетевого хозяйства; 

2. Новый формат расчета УЕ 

3. Эталонная стоимость УЕ 
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Социальная норма потребления 
электроэнергии 

• Действующая редакция • Обсуждаемые изменения 

до  

150кВтч 

до 600 

 кВтч 

свыше  

600 кВтч 

Жилое помещение (без учета особенностей и ОДН) 

Базовый тариф 
   

Базовой тариф* на 

повышающий коэффициент из 

определенного Правительством РФ 

диапазона 

Базовой тариф* на 

повышающий коэффициент из 

определенного Правительством 

РФ диапазона, но не выше 

экономически-обоснованного 

тарифа 

Льготные категории потребителей не применяющие расчеты с учетом социальной нормы: 

1.Многодетные семьи и детские дома семейного типа; 

2.Семьи с детьми, в которых оба родителя в полной или единственный в неполной – инвалиды I и II группы; 

3.Неполные семьи, воспитывающие ребенка-инвалида; 

4.Одинокие пенсионеры и их семьи. 

Базовая  

величина 

Жилое помещение + ОДН 

Тариф в пределах 

социальной нормы 
   

Тариф, утвержденный для 

объемов сверх социальной 

нормы  Свыше 

Доп. объем 

Объем на 2-го и послед. 

проживающих, э/плита, 

село, отопление, ГВС 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


