
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 26 декабря 2019 г. № 1857
М О С К В А

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам компенсации расходов 

на приобретение электрической энергии (мощности) в целях 
компенсации потерь электрической энергии собственникам 
или иным законным владельцам объектов электросетевого 
хозяйства, понесенных ими в связи с обеспечением перетока 
электрической энергии в энергопринимающие устройства 

потребителей электрической энергии

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 компенсации расходов 
на приобретение электрической энергии (мощности) в целях компенсации 
потерь электрической энергии собственникам или иным законным 
владельцам объектов электросетевого хозяйства, понесенных ими в связи 
с обеспечением перетока электрической энергии в энергопринимающие 
устройства потребителей электрической энергии.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительс 
Российской Федерац Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 26 декабря 2019 г. № 1857

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам компенсации расходов на приобретение электрической 
энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической 

энергии собственникам или иным законным владельцам объектов 
электросетевого хозяйства, понесенных ими в связи с обеспечением 
перетока электрической энергии в энергопринимающие устройства 

потребителей электрической энергии

1. В постановлении 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; 2014, № 9, Ст. 913; 2017, № 20, ст. 2927):

а) в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных указанным 
постановлением:

пункт 6 дополнить текстом следующего содержания:
"Начиная с 1 января 2020 г. фактические расходы собственника или 

иного законного владельца объектов электросетевого хозяйства, 
не оказывающего услуги по передаче электрической энергии 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации,
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на приобретение электрической энергии (мощности) в целях компенсации 
потерь электрической энергии в объеме технологических потерь 
электрической энергии, возникших в его объектах электросетевого 
хозяйства в связи с обеспечением перетока электрической энергии 
в энергопринимающие устройства потребителей электрической энергии, 
которые присоединены к таким объектам электросетевого хозяйства 
на основании договора об осуществлении технологического 
присоединения, заключенного такими собственниками или иными 
законными владельцами объектов электросетевого хозяйства 
в соответствии с Правилами 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, в период, в котором указанный собственник 
или иной законный владелец объектов электросетевого хозяйства оказывал 
с их использованием услуги по передаче электрической энергии 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
(далее - объекты электросетевого хозяйства, с использованием которых 
осуществляется переток электрической энергии), подлежат компенсации 
территориальной сетевой организацией, к электрическим сетям которой 
присоединены такие объекты электросетевого хозяйства, 
по заявлению указанного собственника или иного законного владельца 
объектов электросетевого хозяйства.

В случае если объекты электросетевого хозяйства, с использованием 
которых осуществляется переток электрической энергии, присоединены 
к электрическим сетям двух и более территориальных сетевых 
организаций, расходы на приобретение электрической энергии (мощности) 
в целях компенсации потерь электрической энергии в объеме 
технологических потерь электрической энергии, возникших в таких 
объектах электросетевого хозяйства, подлежат компенсации каждой 
территориальной сетевой организацией пропорционально отпущенному 
объему электрической энергии в объекты электросетевого хозяйства, с 
использованием которых осуществляется переток электрической энергии.

Не подлежат компенсации расходы на приобретение электрической 
энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии в 
объеме технологических потерь электрической энергии, возникших в 
объектах электросетевого хозяйства, с использованием которых 
осуществляется переток электрической энергии, указанных в пунктах 816 и
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817 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике.

дополнить пунктами 61 и 62 следующего содержания:
"61. Собственник или иной законный владелец объектов 

электросетевого хозяйства, который имеет намерение получить 
компенсацию расходов на приобретение электрической энергии 
(мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии в объеме 
технологических потерь электрической энергии, возникших в объектах 
электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется 
переток электрической энергии, направляет в территориальную сетевую 
организацию, к электрическим сетям которой присоединены такие 
объекты электросетевого хозяйства, письменное заявление в произвольной 
форме способом, позволяющим подтвердить факт и дату его получения 
территориальной сетевой организацией.

В заявлении указывается:
информация о собственнике или ином законном владельце объектов 

электросетевого хозяйства:
полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического 

лица, его организационно-правовая форма или фамилия, имя и отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя;

идентификационный номер налогоплательщика и код причины 
постановки юридического лица на учет в налоговом органе; 

почтовый адрес;
номер (номера) контактного телефона; 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии); 
местонахождение объектов электросетевого хозяйства, с 

использованием которых осуществляется переток электрической энергии; 
период, за который подлежит выплате компенсация; 
размер расходов на приобретение электрической энергии (мощности) 

в целях компенсации потерь электрической энергии в объеме 
технологических потерь электрической энергии, возникших в объектах 
электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется 
переток электрической энергии, подлежащих компенсации.

Заявление заверяется подписью ответственного лица и печатью (при 
наличии).

К заявлению прилагаются следующие обосновывающие материалы: 
копии документов, подтверждающих право собственности или иные 

законные основания владения в отношении объектов электросетевого
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хозяйства, с использованием которых осуществлялся переток 
электрической энергии (при реорганизации юридического лица - 
передаточные акты), в период, в котором указанный собственник или иной 
законный владелец объектов электросетевого хозяйства оказывал с их 
использованием услуги по передаче электрической энергии на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации, а также период, 
за который подлежит выплате компенсация;

копии актов об осуществлении технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 
к объектам электросетевого хозяйства, с использованием которых 
осуществляется переток электрической энергии. В случае смены 
собственника или иного законного владельца объектов электросетевого 
хозяйства дополнительно прилагаются переоформленные документы 
о технологическом присоединении;

схемы соединений объектов электросетевого хозяйства 
с обозначением трансформаторных и иных подстанций, а также линий 
электропередачи, утвержденные руководителем или иным 
уполномоченным лицом собственника или иного законного владельца 
объектов электросетевого хозяйства;

расчет объема технологических потерь электрической энергии, 
возникших в объектах электросетевого хозяйства, с использованием 
которых осуществляется переток электрической энергии, по фактическим 
данным в соответствии с методикой расчета технологических потерь 
электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям в базовом 
периоде, утвержденной Министерством энергетики Российской 
Федерации, за период, за который подлежит выплате компенсация. При 
этом объем технологических потерь электрической энергии, возникших в 
объектах электросетевого хозяйства, с использованием которых 
осуществляется переток электрической энергии, учитываемый при 
определении размера расходов на приобретение электрической энергии 
(мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, не может 
превышать объем потерь электрической энергии, определенный исходя из 
норматива потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 
соответствующем уровне напряжения для соответствующей группы 
территориальных сетевых организаций, утвержденного Министерством 
энергетики Российской Федерации.
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копии документов, оформленные в рамках исполнения договора, 
обеспечивающего продажу электрической энергии на розничном рынке, 
подтверждающие фактические расходы на приобретение электрической 
энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии 
в объеме технологических потерь электрической энергии, возникших 
в объектах электросетевого хозяйства, с использованием которых 
осуществляется переток электрической энергии;

расчет размера расходов на приобретение электрической энергии 
(мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии в объеме 
технологических потерь электрической энергии, возникших в объектах 
электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется 
переток электрической энергии, подлежащих компенсации, содержащий 
информацию об объеме таких технологических потерь электрической 
энергии и цене на электрическую энергию (мощность), примененной 
в рамках исполнения договора, обеспечивающего продажу электрической 
энергии на розничном рынке в период, за который выплачивается 
компенсация. При этом размер расходов на приобретение электрической 
энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии 
в объеме технологических потерь электрической энергии, возникших 
в объектах электросетевого хозяйства, с использованием которых 
осуществляется переток электрической энергии, подлежащих
компенсации, не может превышать стоимость приобретения
собственником или иным законным владельцем объектов электросетевого 
хозяйства электрической энергии в целях компенсации потерь 
электрической энергии в таких объектах электросетевого хозяйства 
у гарантирующего поставщика по договорам энергоснабжения 
в соответствующих объемах в период, за который выплачивается 
компенсация, вне зависимости от того, с какими субъектами розничного 
рынка фактически были заключены договоры, обеспечивающие продажу 
электрической энергии на розничном рынке.

С целью подтверждения фактического оказания таким 
собственником или иным законным владельцем объектов электросетевого 
хозяйства услуги по передаче электрической энергии на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации при заключении им 
договоров об осуществлении технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 
к объектам электросетевого хозяйства, с использованием которых 
осуществляется переток электрической энергии, по запросу
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территориальной сетевой организации орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов представляет ей заверенную копию решения 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов об установлении 
индивидуальной цены (тарифа) на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 
за оказываемые друг другу услуги по передаче электрической энергии 
за указанный в запросе период регулирования. Орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов обязан в течение 4 рабочих дней со дня получения 
такого запроса направить письменный ответ с приложением 
запрашиваемых сведений.

62. Территориальная сетевая организация обязана выплатить 
компенсацию и направить собственнику или иному законному владельцу 
объектов электросетевого хозяйства, с использованием которых 
осуществляется переток электрической энергии, способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату его получения таким собственником или иным 
законным владельцем объектов электросетевого хозяйства, подписанный 
со своей стороны в 2 экземплярах акт о выплате компенсации, содержащий 
сведения о ее размере и периоде, за который она выплачена, в течение 
30 календарных дней со дня начала действия цен (тарифов) на услуги по 
передаче электрической энергии, при установлении которых органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов учтены в необходимой валовой 
выручке территориальной сетевой организации расходы, подлежащие 
компенсации такому собственнику или иному законному владельцу 
объектов электросетевого хозяйства.

Собственник или иной законный владелец объектов электросетевого 
хозяйства, получивший компенсацию, обязан не позднее 2 рабочих дней со 
дня получения от территориальной сетевой организации акта о выплате 
компенсации направить такой территориальной сетевой организации 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату его получения 
территориальной сетевой организацией, подписанный с его стороны 
экземпляр акта о выплате компенсации.

В случае получения заявления и обосновывающих материалов, 
указанных в пункте 61 настоящих Правил, не в полном объеме или 
с нарушением требований к их содержанию, либо включения в расчет
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размера расходов на приобретение электрической энергии (мощности) 
в целях компенсации потерь электрической энергии в объеме 
технологических потерь электрической энергии, возникших в объектах 
электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется 
переток электрической энергии, подлежащих компенсации расходов, не 
предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, территориальная сетевая 
организация в течение 10 рабочих дней со дня их получения уведомляет 
такого собственника или иного законного владельца объектов 
электросетевого хозяйства об отказе в выплате компенсации с указанием 
причин отказа.

Заявление и обосновывающие материалы, указанные в пункте 61 
настоящих Правил, собственнику или иному законному владельцу 
объектов электросетевого хозяйства не возвращаются.

В случае устранения обстоятельств, приведших к отказу в выплате 
компенсации, собственник или иной законной владелец объектов 
электросетевого хозяйства повторно направляет заявление и недостающие 
и (или) доработанные обосновывающие материалы, указанные в пункте 61 
настоящих Правил, в территориальную сетевую организацию, 
к электрическим сетям которой присоединены такие объекты 
электросетевого хозяйства.";

б) в Правилах 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, утвержденных указанным постановлением:

пункт 57 после слов "потребителей электрической энергии" 
дополнить словами ", собственников или иных законных владельцев 
объектов электросетевого хозяйства";

абзац первый пункта 58 после слов "объектов по производству 
электрической энергии," дополнить словами "объектов электросетевого 
хозяйства,".

2. 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; № 23, ст. 3008; 2014, №25, 
ст. 3311; № 50, ст. 7094; 2015, № 8, ст. 1167; № 10, ст. 1541; № 37, Ст. 5153; 
2016, № 43, ст. 6034; 2017, № 5, ст. 793; 2018, № 10, ст. 1487; 2019, № 37, 
ст. 5174):
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а) пункт 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных указанным постановлением, 
дополнить подпунктом 102 следующего содержания:

" 102) расходы, подлежащие компенсации собственникам или иным 
законным владельцам объектов электросетевого хозяйства, 
на приобретение электрической энергии (мощности) в целях компенсации 
потерь электрической энергии в объеме технологических потерь 
электрической энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, 
с использованием которых осуществляется переток электрической 
энергии, в соответствии с требованиями пунктов 6, 61 и 62 Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861;";

б) пункт 17 Правил государственного регулирования (пересмотра, 
применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных указанным 
постановлением, дополнить подпунктом 17 следующего содержания:

"17) заявления и обосновывающие материалы, указанные в пункте 61 
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 г. № 861, в случае их поступления в территориальную сетевую 
организацию от собственников или иных законных владельцев объектов 
электросетевого хозяйства, которые имеют намерение получить 
компенсацию расходов на приобретение электрической энергии 
(мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии в объеме 
технологических потерь электрической энергии, возникших в объектах 
электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется 
переток электрической энергии.".
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