ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2019 г. № 1892
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам государственного
регулирования цен (тарифов)

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации по вопросам государственного
регулирования цен (тарифов).
2. Федеральной антимонопольной службе в 3-месячный срок
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Правите
Российской Федера
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сертификация труб

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 2019 г. № 1892

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
по вопросам государственного регулирования цен (тарифов)

1. В абзацах первом и пятом пункта 47 стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 4, ст. 282), слова "в официальном печатном издании"
заменить словами "на официальных сайтах гарантирующих поставщиков,
энергоснабжающих и энергосбытовых организаций в сети "Интернет".
2. В Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг,
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52,
ст. 5525; 2012, № 23, ст. 3008; 2014, № 11, ст. 1156; 2015, № 28, ст. 4244;
2017, № 1, ст. 178; № 50, ст. 7627; 2019, № 6, ст. 527):
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а) предложение второе пункта 34 изложить в следующей редакции:
"Услуга предоставляется в пределах величины максимальной мощности в
точках поставки, перечень которых определяется в договоре об оказании
услуг по передаче электрической энергии.";
б) дополнить пунктом 401следующего содержания:
"401. Исполнение
договора
между
смежными
сетевыми
организациями осуществляется со дня вступления в силу установленных
индивидуальных цен (тарифов) на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между данными смежными сетевыми
организациями.";
в) в предложении первом абзаца третьего пункта 42 слово
"заключаемому" заменить словом "заключенному".
3.
В постановлении
Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504; № 28, ст. 3897; 2013, № 22,
ст. 2817; № 31, ст. 4234; № 44, ст. 5754; 2014, № 25, ст.3311; № 32,
ст. 4521; № 50, ст. 7094; 2015, № 8, ст. 1167; № 10, ст. 1541; № 36, ст. 5034;
№ 37, ст. 5153; 2016, № 41, ст. 5833; № 47, ст.6641; 2017, № 5, ст. 793;
№ 31, ст. 4923; 2018, № 28, ст. 4223; 2019, № 6, ст. 527; № 11, ст. 1140;
№ 46, ст. 6512):
а) в Основах ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных указанным постановлением:
пункт 2 после абзаца двадцать девятого дополнить абзацем
следующего содержания:
"экономия подконтрольных расходов" - снижение уровня
фактических подконтрольных расходов по сравнению с уровнем плановых
расходов предыдущего года, за вычетом величины, характеризующей
изменение уровня расходов, предусмотренного индексом эффективности
подконтрольных расходов;";
в абзаце третьем пункта 7 слова "(за исключением случая
применения в отношении организации, осуществляющей регулируемую
деятельность, метода доходности инвестированного капитала и метода
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки," заменить
словами "(за исключением случаев учета экономии операционных
(подконтрольных) расходов и экономии от снижения технологических
потерь электрической энергии в электрических сетях при применении
в отношении организации, осуществляющей регулируемую деятельность,
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метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки,";
в пункте 12:
в предложении втором абзаца третьего слова "расходов на
обслуживание заемных средств, а также" и ", и увеличенную на величину
расходов, не учитываемых в соответствии с методическими указаниями
по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки, но подлежащих учету в соответствии
с методическими указаниями по регулированию тарифов с применением
метода доходности инвестированного капитала" исключить;
в абзаце шестнадцатом слова ", увеличенный на расходы
на обслуживание заемных средств" исключить;
абзацы восемнадцатый и девятнадцатый признать утратившими
силу;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"Долгосрочные
параметры
регулирования
деятельности
территориальных сетевых организаций не пересматриваются в течение
долгосрочного периода регулирования, за исключением случаев
приведения
решений
об
установлении
указанных
параметров
в соответствие с законодательством Российской Федерации на основании
вступившего в законную силу решения суда, решения Федеральной
антимонопольной службы, принятого по итогам рассмотрения разногласий
или досудебного урегулирования споров, решения Федеральной
антимонопольной службы об отмене решения регулирующего органа,
принятого им с превышением полномочий (предписания), а также
в случаях, предусмотренных пунктом 36 Правил государственного
регулирования
(пересмотра,
применения)
цен
(тарифов)
в электроэнергетике в отношении территориальных сетевых организаций,
осуществляющих
регулируемую
деятельность
одновременно
на территориях городов федерального значения и граничащих с ними
субъектов Российской Федерации.";
в подпункте 5 пункта 28:
в предложении первом слова ", а также если указанные объекты
учтены в базе инвестированного капитала прочих сетевых организаций"
исключить;
предложение второе изложить в следующей редакции: "Расходы на
аренду помещений, аренду транспорта и аренду земельных участков

4347218.doc

4
определяются регулирующим органом в соответствии с пунктом 29
настоящего документа, а расходы на аренду объектов электроэнергетики,
иных объектов производственного назначения, в том числе машин
и механизмов, которые участвуют в процессе снабжения электрической
энергией потребителей, - исходя из величины амортизации, налога
на имущество и других установленных законодательством Российской
Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом,
переданным в аренду.";
пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:
"При расчете цен (тарифов) на услуги по передаче электрической
энергии при определении необходимой валовой выручки территориальных
сетевых организаций расходы на формирование резерва по сомнительным
долгам определяются в размере 1,5 процента валовой выручки от оказания
услуг по передаче электрической энергии потребителям, у которых
заключены договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии
непосредственно с территориальными
сетевыми
организациями,
за исключением организаций, осуществляющих энергосбытовую
деятельность, в том числе гарантирующих поставщиков. При этом
по
заявлению
территориальной
сетевой
организации
расходы
на формирование резерва по сомнительным долгам могут быть
установлены на уровне менее 1,5 процента.";
в пункте 32:
абзац одиннадцатый заменить текстом следующего содержания:
"При ежегодной корректировке необходимой валовой выручки,
осуществляемой в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной
программы, размер собственных средств сетевой организации
на реализацию инвестиционной программы, предусмотренных в
необходимой валовой выручке, определяется с учетом:
величины фактической стоимости (процентов) заемных средств,
привлеченных для осуществления регулируемой деятельности;
выпадающих доходов сетевой организации от присоединения
энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), энергопринимающих устройств максимальной
мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств),
не включаемых в плату за технологическое присоединение, связанных
с компенсацией расходов на строительство объектов электросетевого
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хозяйства, определяемых регулирующими органами в соответствии
с пунктом 87 настоящего документа;
расходов по списанию задолженности, признанной безнадежной
к взысканию в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
за последний отчетный год, за который имеются фактические данные;
фактических расходов из прибыли (направленных в том числе на
погашение кредитов, привлеченных для осуществления регулируемой
деятельности в соответствии с утвержденной в установленном порядке
инвестиционной программой), признанных регулирующим органом
экономически обоснованными.";
в абзаце шестнадцатом пункта 33 цифры "37" заменить
цифрами "36";
в абзаце пятом пункта 34 предложение второе исключить;
пункт 35 дополнить абзацем следующего содержания:
"База инвестированного капитала ведется в отношении каждого
объекта, необходимого для осуществления регулируемого вида
деятельности. Объекты, переданные во владение и (или) пользование
другим лицам, не учитываются в базе инвестированного капитала.";
в абзаце восьмом пункта 36 слова ", и чистого оборотного капитала,
установленного
регулирующими
органами
в
соответствии
с методическими указаниями, указанными в пункте 32 настоящего
документа" исключить;
в пункте 37:
в предложении втором абзаца пятнадцатого слова "нормы
доходности инвестированного капитала" заменить словами "индекса
потребительских цен";
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"При корректировке цен (тарифов) на очередной год долгосрочного
периода регулирования органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов величина перераспределения необходимой валовой выручки
включается в необходимую валовую выручку соответствующего года
периода регулирования с учетом объемов освоения капитальных
вложений,
осуществленных
в
соответствии
с
утвержденной
(скорректированной) в установленном порядке на дату установления
(пересмотра) долгосрочных параметров регулирования инвестиционной
программой, в порядке, установленном методическими указаниями,
указанными в пункте 32 настоящего документа.";
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в предложении втором абзаца тринадцатого пункта 65 слова "3 лет"
заменить словами "4 лет";
абзац первый пункта 816 дополнить словами ", в том числе иное
оборудование,
предназначенное
для
осуществления
передачи
электрической энергии и обеспечения электрических связей между
указанными в настоящем абзаце объектами".
б) в Правилах
государственного
регулирования
(пересмотра,
применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных указанным
постановлением:
абзац третий пункта 7 после слов "на решения регулирующих
органов об установлении цен (тарифов) для организаций, в отношении
которых ранее не осуществлялось государственное регулирование цен
(тарифов) (в том числе применительно к отдельным категориям (группам)
потребителей, потребителям на определенном уровне напряжения),"
дополнить словами "за исключением индивидуальных цен (тарифов)
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
2 сетевыми организациями за оказываемые друг другу услуги
по передаче,";
пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
"Организации, осуществляющие регулируемую деятельность, вправе
представить в регулирующий орган дополнительные материалы
к предложениям об установлении цен (тарифов) по своей инициативе
не позднее 30 рабочих дней до даты наступления очередного периода
регулирования. Уточненные предложения подлежат опубликованию
в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января
2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии".";
в подпункте 13 пункта 17 слово "(или)" исключить;
в пункте 18:
предложение второе абзаца первого дополнить словами ", за
исключением индивидуальных цен (тарифов) на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между 2 сетевыми
организациями за оказываемые друг другу услуги по передаче
электрической энергии";
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
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"Индивидуальные цены (тарифы) на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между 2 сетевыми
организациями за оказываемые друг другу услуги по передаче
электрической энергии устанавливаются с начала очередного расчетного
периода регулирования.";
пункт 19 после слов "в течение 7" дополнить словом "рабочих";
абзац второй пункта 20 после слов "в течение 14" дополнить словом
"рабочих";
абзацы первый и шестой пункта 30 после слов "в течение 7"
дополнить словом "рабочих";
дополнить пунктом 331следующего содержания:
"33'. Передача разногласий, указанных в пункте 33 настоящих
Правил, на рассмотрение Федеральной антимонопольной службе
не препятствует обжалованию решения об установлении цен (тарифов)
и (или) их предельных уровней в установленном порядке в суде.
В случае признания судом в текущем периоде регулирования
решения регулирующего органа об установлении цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней, долгосрочных параметров регулирования в этом
периоде регулирования не соответствующим нормативному правовому
акту, имеющему большую юридическую силу, и недействующим
полностью или в части, регулирующий орган во исполнение указанного
судебного решения обязан в течение 20 рабочих дней со дня вступления в
законную силу решения суда принять решение об установлении
(пересмотре) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, долгосрочных
параметров
регулирования,
заменяющее
решение,
признанное
недействующим полностью или в части.
Указанное решение об установлении (пересмотре) цен (тарифов)
и (или) их предельных уровней, долгосрочных параметров регулирования,
заменяющее в текущем периоде регулирования решение, признанное
недействующим полностью или в части, вступает в силу со дня отмены
решения, признанного недействующим полностью или в части.";
дополнить пунктом 36 следующего содержания:
"36. В случае перехода от одного лица к другому права
собственности или иного предусмотренного законом права на объекты
электроэнергетики до истечения срока, предусмотренного пунктом 7
настоящих
Правил,
при
поставке
товаров
(оказании
услуг)
с использованием указанных объектов до начала очередного годового
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периода регулирования применяются регулируемые цены (тарифы),
установленные для прежнего владельца таких объектов электроэнергетики.
В случае перехода от одного лица к другому права собственности
на объекты электроэнергетики в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации в порядке универсального правопреемства
долгосрочные параметры, установленные на долгосрочный период
регулирования, в течение которого осуществлен указанный переход,
пересматриваются в отношении организации-правопреемника с учетом
непревышения
таких
долгосрочных
параметров
регулирования
деятельности территориальных сетевых организаций в части величины
базового уровня операционных (подконтрольных) расходов над
совокупной величиной базового уровня операционных (подконтрольных)
расходов, ранее установленных для реорганизованных организаций.".

31

4347218.doc

