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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 ноября 2019 г. № 1450
МОСКВА

О внесении изменений в пункт 815 Основ ценообразования
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в пункт 815 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденных постановлением 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; 2014, № 32, 
ст. 4521; 2015, №37, ст. 5153; 2018, № 51, ст. 8007).

2. Федеральной антимонопольной службе:
в 3-месячный срок привести свои нормативные правовые акты 

в соответствие с настоящим постановлением;
утвердить по согласованию с Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Министерством энергетики Российской 
Федерации:

в месячный срок методические указания по расчету величины 
и ставки перекрестного субсидирования, учитываемых в ценах (тарифах) 
на услуги по передаче электрической энергии для потребителей, 
не относящихся к населению или приравненным к нему категориям 
потребителей;

в 3-месячный срок:
методические указания по расчету тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся 
к населению и приравненным к нему категориям потребителей;
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порядок согласования Федеральной антимонопольной службой 
графика доведения ставки перекрестного субсидирования, 
дифференцированной по уровням напряжения (ВН, CHI, СН2, НН), 
до размера ставки, рассчитанного в соответствии с методическими 
указаниями по расчету величины и ставки перекрестного субсидирования, 
учитываемых в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической 
энергии для потребителей, не относящихся к населению или 
приравненным к нему категориям потребителей, утверждаемого высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации).

Председатель Правител 
Российской Федерац Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 13 ноября 2019 г. № 1450

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в пункт 815 Основ ценообразования 

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике

1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"815. Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии 

для потребителей, не относящихся к населению или приравненным к нему 
категориям потребителей, оказываемые территориальными сетевыми 
организациями, определяются в соответствии с методическими указаниями 
по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным 
к нему категориям потребителей, утверждаемыми Федеральной 
антимонопольной службой по согласованию с Министерством 
экономического развития Российской Федерации и Министерством 
энергетики Российской Федерации (далее - методические указания 
по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии). 
Величина и ставка перекрестного субсидирования, учитываемые в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче электрической энергии для потребителей, 
не относящихся к населению или приравненным к нему категориям 
потребителей, оказываемые территориальными сетевыми организациями 
(далее - величина и ставка перекрестного субсидирования), определяются 
в соответствии с методическими указаниями по расчету величины и ставки 
перекрестного субсидирования, учитываемых в ценах (тарифах) на услуги 
по передаче электрической энергии для потребителей, не относящихся 
к населению или приравненным к нему категориям потребителей (далее - 
методические указания по расчету величины и ставки перекрестного 
субсидирования), утверждаемыми Федеральной антимонопольной 
службой по согласованию с Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Министерством энергетики Российской 
Федерации, как меньшая из следующих величин:".
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2. Предложение второе абзаца десятого исключить.
3. Дополнить абзацами следующего содержания:
"Ставка перекрестного субсидирования, определяемая 

в соответствии с методическими указаниями по расчету величины и ставки 
перекрестного субсидирования, ежегодно устанавливается 
с дифференциацией по уровням напряжения (ВН, CHI, СН2, НН) 
в 2 вариантах и учитывается:

для потребителей, осуществляющих расчеты за услуги по передаче 
электрической энергии по 2-ставочной цене (тарифу), - в ставке, 
отражающей удельную величину расходов на содержание электрических 
сетей;

для потребителей, осуществляющих расчеты за услуги по передаче 
электрической энергии по 1-ставочной цене (тарифу), - в составе 
1-ставочной цены (тарифа) в расчете на 1 киловатт-час электрической 
энергии с учетом стоимости нормативных потерь электрической энергии 
при ее передаче по электрическим сетям.

Двойной учет величины перекрестного субсидирования в ставках 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии не допускается.

Не допускается установление органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям, в составе которых 
учитывается ставка перекрестного субсидирования в размере, отличном 
от размера ставки, рассчитанного в соответствии с методическими
указаниями по расчету величины и ставки перекрестного субсидирования, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

При наличии утвержденного высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) графика доведения ставки перекрестного субсидирования, 
дифференцированной по уровням напряжения (ВН, CHI, СН2, НН), 
до размера ставки, рассчитанного в соответствии с методическими
указаниями по расчету величины и ставки перекрестного субсидирования, 
допускается установление до 1 января 2025 г. органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов по согласованию с Федеральной 
антимонопольной службой, Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Министерством энергетики Российской
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Федерации единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям, в составе которых 
учитывается ставка перекрестного субсидирования в размере, отличном 
от размера ставки, рассчитанного в соответствии с методическими 
указаниями по расчету величины и ставки перекрестного субсидирования.

В случае утверждения органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям, в составе которых учитывается ставка 
перекрестного субсидирования в размере, отличном от размера ставки, 
рассчитанного в соответствии с методическими указаниями по расчету 
величины и ставки перекрестного субсидирования, и при которых 
величина перекрестного субсидирования превышает величину 
перекрестного субсидирования, рассчитанную в соответствии 
с методическими указаниями по расчету величины и ставки перекрестного 
субсидирования, без согласования с Федеральной антимонопольной 
службой, Министерством экономического развития Российской Федерации 
и Министерством энергетики Российской Федерации такое превышение 
компенсируется за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации.".
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