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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 30 января 2019 г. № 64
МОСКВА

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

на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
в технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах и на территориях, технологически 
не связанных с Единой энергетической системой России и 

технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами, и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации

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 регулирования цен 
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
в технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах и на территориях, технологически не связанных с Единой 
энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами.

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской 
Федерации по перечню согласно приложению.

3. Федеральной антимонопольной службе в 4-месячный срок 
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
постановлением.

Д.Медведев

купить шарф

https://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 января 2019 г. № 64

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

по вопросам регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах и на территориях, 
технологически не связанных с Единой энергетической системой 
России и технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами
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4. В Основах ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011г. №1178 
"О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 4, ст. 504; №23, ст. 3008; 2013, №31, ст.4216; №44, ст. 5754; 
№47, ст. 6105; 2014, №9, ст. 919; №25, ст. 3311; №32, ст. 4521; 2015, 
№ 2, ст. 474; №15, ст. 827; №28, ст. 4244; №37, ст. 5153; 2016, №22, 
ст. 3212; №44, ст. 6135; 2017, №29, ст. 4372; №31, ст. 4923; №47, 
ст. 6978; № 50, ст. 7627; 2018, № 19, ст. 2756):

а) в пункте 7:
в абзаце третьем слова "валовой выручки" заменить словами 

"валовой выручки, а также случаев, предусмотренных пунктом 211 
настоящего документа";

в абзаце тринадцатом слова "долгосрочных параметров 
регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, об 
установлении (изменении) цен (тарифов) на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве 
собственности или на ином законном основании территориальным 
сетевым организациям," заменить словами "долгосрочных параметров 
регулирования, об установлении (изменении) регулируемых цен 
(тарифов)";

б) в пункте 12:
абзац десятый после слов "в области государственного 

регулирования тарифов" дополнить словами "в отношении 
территориальной сетевой организации";

в абзаце тринадцатом:
слова ", а также территориальных сетевых организаций, 

функционирующих в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах" исключить;

дополнить предложением следующего содержания: "В отношении 
территориальных сетевых организаций, функционирующих в 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических
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системах, и на территориях, технологически не связанных с Единой 
энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами, применение 
метода доходности инвестированного капитала не допускается.";

в) дополнить пунктом 211 в следующей редакции:
"21 \ Экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов 

и (или) марки основного и (или) резервного топлива на генерирующих 
объектах, а также с использованием возобновляемых источников энергии, 
учитываемых при установлении регулируемых цен (тарифов), 
производителя электрической энергии (мощности), осуществляющего 
регулируемую деятельность, энергоснабжающей организации, 
осуществляющей деятельность по производству, передаче и продаже 
электрической энергии, цены (тарифы) на которую подлежат 
государственному регулированию, имеется, если фактический объем 
расходов на топливо таких производителя электрической энергии 
(мощности) и энергоснабжающей организации, относимых по данным 
раздельного учета на деятельность по производству электрической энергии 
(мощности), меньше величины таких расходов, рассчитанной в 
соответствии с пунктом 21 настоящего документа. Величина расходов на 
топливо производителя электрической энергии (мощности), 
осуществляющего регулируемую деятельность, устанавливаемая на 
оставшийся период действия долгосрочных тарифов, не может быть 
уменьшена регулирующим органом в связи с экономией расходов на 
топливо, связанной со сменой видов и (или) марки основного и (или) 
резервного топлива на генерирующих объектах, а также с использованием 
возобновляемых источников энергии.

Экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов и (или) 
марки основного и (или) резервного топлива на генерирующих объектах, 
а также с использованием возобновляемых источников энергии, 
достигнутая производителем электрической энергии (мощности), 
осуществляющим регулируемую деятельность, энергоснабжающей 
организацией, осуществляющей деятельность по производству, передаче и 
продаже электрической энергии, цены (тарифы) на которую подлежат 
государственному регулированию, в каждом году долгосрочного периода 
регулирования учитывается в составе необходимой валовой выручки в 
течение 5 лет, если иной срок не предусмотрен абзацем четвертым 
настоящего пункта. В случае если часть указанного срока приходится на 
следующие долгосрочные периоды регулирования, экономия расходов на
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топливо, связанная со сменой видов и (или) марки основного и (или) 
резервного топлива на генерирующих объектах, а также с использованием 
возобновляемых источников энергии, учитывается в необходимой валовой 
выручке производителя электрической энергии (мощности), 
осуществляющего регулируемую деятельность, энергоснабжающей 
организации, осуществляющей деятельность по производству, передаче и 
продаже электрической энергии, цены (тарифы) на которую подлежат 
государственному регулированию, рассчитываемой на следующие 
долгосрочные периоды регулирования в соответствии с методическими 
указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах и на территориях, 
технологически не связанных с Единой энергетической системой 
России и технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами, за исключением электрической 
энергии (мощности), производимой на квалифицированных генерирующих 
объектах, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в 
области государственного регулирования тарифов.

Экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов и (или) 
марки основного и (или) резервного топлива на генерирующих объектах, 
а также с использованием возобновляемых источников энергии, 
определяется в части сокращения расходов на топливо, рассчитанных 
исходя из объемов его потребления и соответствующих цен, 
за исключением случая, когда источником финансирования мероприятий 
по смене видов основного и (или) резервного топлива и (или) по переходу 
к использованию возобновляемых источников энергии в соответствии 
с утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой 
являются средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
или затраты на проведение этих мероприятий учтены или будут учтены 
при установлении регулируемых цен (тарифов).

При осуществлении мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, предусмотренных 
программой в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, период сохранения производителем электрической 
энергии (мощности), осуществляющим регулируемую деятельность, 
средств, полученных им вследствие снижения расходов на топливо, 
составляет 2 года после окончания срока окупаемости указанных 
мероприятий.";
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г) в пункте ЗЗ1: 
в абзаце первом:
слова "на функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих 
объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических 
сетях" заменить словами "на функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии или торфа квалифицированных 
генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь 
в электрических сетях, а также по установлению цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность), производимую с использованием 
квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих в 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах или на территориях, технологически не связанных с Единой 
энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами";

предложение второе абзаца одиннадцатого и предложение второе 
абзаца двенадцатого после слов "потерь в электрических сетях," 
дополнить словами "а также по установлению цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность), производимую с использованием 
квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих в 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах или на территориях, технологически не связанных с Единой 
энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами,";

д) в предложении первом абзаца первого пункта 34 слова 
"В необходимую валовую выручку" заменить словами "При расчете цен 
(тарифов) на услуги по передаче электрической энергии с применением 
метода доходности инвестированного капитала в необходимую валовую 
выручку";

е) в разделе VI:
пункт 62 дополнить абзацем следующего содержания:
"Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) 

утверждаются Федеральной антимонопольной службой.";
абзац третий пункта 63 изложить в следующей редакции:
"цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, 
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением
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электрической энергии (мощности), поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей;";

в наименовании подраздела "Особенности торговли электрической 
энергией (мощностью) на розничных рынках (за исключением населения и 
приравненных к нему категорий потребителей) на территориях, не 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка" слова "не объединенных в 
ценовые зоны оптового рынка" заменить словами "объединенных в 
неценовые зоны оптового рынка";

абзац седьмой пункта 73 признать утратившим силу; 
пункты 74 и 75 признать утратившими силу;
абзац первый пункта 76 после слов "на розничных рынках" 

дополнить словами "и приобретаемую гарантирующим поставщиком";
в наименовании подраздела "Особенности ценообразования в 

технологически изолированных территориальных энергетических
системах и на территориях, технологически не связанных с Единой 
энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами" слова 
"территориальных энергетических системах" заменить словами 
"территориальных электроэнергетических системах"; 

в пункте 78:
после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания: 
"Регулируемые цены (тарифы) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, 
расположенных в технологически изолированных территориальных
электроэнергетических системах, за исключением населения и (или) 
приравненных к нему категорий потребителей, устанавливаются
регулирующим органом одновременно в 3 вариантах:

одноставочная цена (тариф), включающая в себя полную стоимость 
поставки 1 киловатт-часа электрической энергии с учетом стоимости 
мощности;

одноставочная, дифференцированная по 2 и 3 зонам суток времени 
цена (тариф), включающая в себя полную стоимость поставки 1 киловатт- 
часа электрической энергии с учетом стоимости мощности;

трехставочная цена (тариф), включающая в себя ставку
за 1 киловатт-час электрической энергии, ставку за 1 киловатт мощности, 
оплачиваемой потребителем (покупателем в отношении указанного 
потребителя) в расчетный период в соответствии с Основными 
положениями функционирования розничных рынков электрической
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энергии, ставку за 1 киловатт мощности, определяемой в соответствии с 
Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, а также с прогнозным 
балансом.

Расчет трехставочной и одноставочной цены (тарифа) 
осуществляется в соответствии с методическими указаниями, 
утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой.

Тарифы на продукцию (услуги) организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, дифференцированные регулирующим 
органом по группам потребителей электрической энергии (мощности), 
должны обеспечивать получение в расчетном периоде регулирования 
указанными организациями необходимой валовой выручки.

По решению органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов в 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах тарифы на электрическую энергию (мощность) могут 
устанавливаться для каждой электростанции, принадлежащей 
соответствующему участнику розничного рынка, а также отдельно на 
объемы, вырабатываемые в режиме комбинированной выработки, 
и объемы, вырабатываемые в режиме конденсационной выработки.";

в абзаце одиннадцатом слова "пунктом 74 настоящих Правил" 
заменить словами "абзацами четырнадцатым и пятнадцатым настоящего 
пункта";

после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

"Потребители (покупатели в отношении указанных потребителей), 
максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
в границах балансовой принадлежности составляет менее 670 кВт, 
самостоятельно выбирают для проведения расчетов за электрическую 
энергию (мощность) на розничном рынке один из указанных вариантов 
цены (тарифа), уведомив об этом организацию, поставляющую им 
электрическую энергию (мощность), не позднее одного месяца со дня 
официального опубликования решений органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов об установлении соответствующих цен (тарифов). 
Выбор варианта цены (тарифа) производится потребителем путем 
направления письменного уведомления гарантирующему поставщику 
(энергосбытовой, энергоснабжающей организации). Применение этого
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варианта цены осуществляется с даты, указанной в уведомлении, но не 
ранее дня ввода в эксплуатацию соответствующих приборов учета. 
При отсутствии такого уведомления расчет за электрическую энергию 
(мощность), если иное не будет установлено по взаимному соглашению 
сторон, производится по варианту тарифа, применявшемуся 
в предшествующий расчетный период регулирования. В расчетном 
периоде регулирования не допускается изменение варианта тарифа, если 
иное не будет установлено по взаимному соглашению сторон или 
настоящим документом.

Потребители (покупатели в отношении указанных потребителей) 
вправе выбрать в течение периода регулирования с применением до 
окончания указанного периода для проведения расчетов трехставочный 
тариф при наличии приборов учета, позволяющих получать данные 
о потреблении электрической энергии по часам суток, при условии 
уведомления организации, поставляющей ему электрическую энергию, 
за 10 рабочих дней до начала расчетного периода.

Потребители (покупатели в отношении указанных потребителей), 
максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт, 
из вариантов цен (тарифов) в расчетах за электрическую энергию 
применяют только трехставочную цену (тариф) вне зависимости 
от наличия приборов учета, позволяющих получать данные о потреблении 
электрической энергии по часам суток. В случае отсутствия указанных 
приборов учета величина мощности, подлежащей оплате, определяется 
в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования 
розничных рынков электрической энергии.";

дополнить абзацем следующего содержания:
"Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области государственного регулирования тарифов в соответствии 
с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую в технологически 
изолированных территориальных электроэнергетических системах и на 
территориях, технологически не связанных с Единой энергетической 
системой России и технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами, за исключением электрической 
энергии (мощности), производимой на квалифицированных генерирующих 
объектах, утвержденными федеральным органом исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов, устанавливают
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в отношении производителей электрической энергии (мощности), 
энергоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность по 
производству, передаче и продаже электрической энергии, долгосрочные 
цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), вырабатываемую 
на генерирующих объектах, не относящихся к квалифицированным 
генерирующим объектам, в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах и на территориях, 
технологически не связанных с Единой энергетической 
системой России и технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами.";

дополнить пунктом 782 в следующей редакции:
"782. Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую производителями электрической энергии (мощности) 
в технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах и на территориях, технологически не связанных с Единой 
энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами, устанавливаемые 
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки, определяются регулирующими органами в соответствии 
с настоящим пунктом и методическими указаниями по расчету 
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах и на территориях, технологически 
не связанных с Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими системами, 
за исключением электрической энергии (мощности), производимой на 
квалифицированных генерирующих объектах, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов, на основании следующих долгосрочных 
параметров регулирования:

базовый уровень операционных расходов; 
индекс эффективности операционных расходов; 
целевые показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности.
При расчете цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую производителями электрической энергии (мощности), 
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки необходимая валовая выручка регулируемой организации
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включает в себя операционные расходы, неподконтрольные расходы 
и расходы на приобретение (потребление) энергетических ресурсов (в том 
числе топлива) и воды.

Состав операционных и неподконтрольных расходов и порядок 
определения индекса эффективности операционных расходов 
устанавливаются методическими указаниями по расчету регулируемых цен 
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
в технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах и на территориях, технологически не связанных с Единой 
энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами, за исключением 
электрической энергии (мощности), производимой на квалифицированных 
генерирующих объектах, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования 
тарифов.

Целевые показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности.

Базовый уровень операционных расходов определяется 
регулирующими органами с использованием метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) в соответствии с методическими 
указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах и на территориях, 
технологически не связанных с Единой энергетической
системой России и технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами, за исключением электрической 
энергии (мощности), производимой на квалифицированных генерирующих 
объектах, утвержденными федеральным органом исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов.

Перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования 
определяются следующие планируемые значения параметров расчета 
тарифов:

индекс потребительских цен. В отсутствие одобренного прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на очередной 
год долгосрочного периода регулирования в целях определения 
операционных расходов применяются значения параметров прогноза
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социально-экономического развития Российской Федерации, 
соответствующие последнему году периода, на который был одобрен 
указанный прогноз;

индекс изменения количества активов. При определении 
регулирующими органами индекса изменения количества активов 
количество активов, необходимых для осуществления регулируемой 
деятельности на соответствующий расчетный год долгосрочного периода 
регулирования, определяется регулирующими органами на основании 
данных за последний отчетный период текущего года о фактически 
введенных в эксплуатацию объектах электроэнергетики.

Результаты деятельности регулируемой организации до перехода 
к регулированию цен (тарифов) на поставляемую электрическую энергию 
(мощность) с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки учитываются при определении ежегодной корректировки 
валовой выручки в соответствии с методическими указаниями по расчету 
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах и на территориях, технологически не 
связанных с Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими системами, 
за исключением электрической энергии (мощности), производимой 
на квалифицированных генерирующих объектах, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов.

В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 
органами ежегодно производится корректировка необходимой валовой 
выручки, устанавливаемой на очередной год долгосрочного периода 
регулирования, в соответствии с методическими указаниями по расчету 
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах и на территориях, технологически 
не связанных с Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими системами, 
за исключением электрической энергии (мощности), производимой 
на квалифицированных генерирующих объектах, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов.";
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ж) пункт 81 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего 
содержания:

"По решению регулирующего органа субъекта Российской 
Федерации, часть территории которого присоединена к Единой 
энергетической системе России, а другая часть включена в перечень 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
систем и (или) относится к территориям, не связанным с Единой 
энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами, цены (тарифы) 
на услуги по передаче электрической энергии могут устанавливаться 
отдельно по электроэнергетическим системам.".
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