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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 декабря 2017 г. № 1468
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу установления 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 акты 

Правительства Российской Федерации по вопросу установления 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике.

2. Федеральной антимонопольной службе в 4-месячный срок: 
внести изменения в методические указания по расчету регулируемых

тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке и по расчету тарифов на электрическую энергию 
(мощность) для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, предусмотрев в них положения, направленные 
на обеспечение равенства для всех потребителей услуг, расположенных 
на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации 
и принадлежащих к одной группе (категории) из числа тех, по которым 
законодательством Российской Федерации предусмотрена 
дифференциация тарифов на электрическую энергию (мощность), 
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) 
на розничных рынках электрической энергии (мощности), за исключением 
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) и на 
услуги, поставляемые и оказываемые в технологически изолированных
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территориальных электроэнергетических системах и на территориях, 
технологически не связанных с Единой энергетической системой 
России и технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами;

утвердить методические указания по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, поставляемой потребителям, не 
относящимся к населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, включающие положения, направленные на обеспечение 
равенства для всех потребителей услуг, расположенных на территориях 2 и 
более субъектов Российской Федерации и принадлежащих к одной группе 
(категории) из числа тех, по которым законодательством Российской 
Федерации предусмотрена дифференциация тарифов на электрическую 
энергию (мощность), регулируемых цен (тарифов) на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве 
собственности или ином законном основании территориальным сетевым 
организациям.

Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 4 декабря 2017 г. № 1468

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

по вопросу установления регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике

1. Пункт 42 Правил 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; 2007, № 14, 
ст. 1687; 2010, № 25, ст. 3175; 2014, № 11, ст. 1156; 2015, № 28, ст. 4244; 
2017, № 1, ст. 178), дополнить абзацем следующего содержания:

"Ставки единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии могут устанавливаться органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов в целях обеспечения их равенства для всех 
потребителей услуг, расположенных на территориях 2 и более субъектов 
Российской Федерации и принадлежащих к одной группе (категории) 
из числа тех, по которым законодательством Российской Федерации 
предусмотрена дифференциация тарифов на электрическую энергию 
(мощность), при наличии согласования между высшими должностными
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лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации) в соответствии с методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке, по расчету тарифов на 
электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, и по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, поставляемой потребителям, не относящимся к населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов.".

2. 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; №24, ст.3158; №28, ст. 3897; №41, 
ст. 5636; 2013, № 1, ст. 68; № 22, ст. 2817; № 26, ст. 3337; № 27, ст. 3602; 
№ 31, ст. 4216, 4234; № 35, ст. 4528; № 44, ст. 5754; № 47, ст. 6105; 2014, 
№ 8, ст. 813; № 9, ст. 919; № 11, ст. 1156; № 23, ст. 2994; № 25, ст. 3311; 
№28, ст. 4050; №32, ст.4521; №33, ст. 4596; №34, ст. 4677; №35, 
ст. 4769; № 44, ст. 6078; № 50, ст. 7094; 2015, № 1, ст. 259; № 2, ст. 474, 
477; №5, ст. 827; №8, ст. 1167; № 9, ст. 1324; №20, ст. 2924; №23, 
ст. 3312; № 28, ст. 4244; № 36, ст. 5034; № 37, ст. 5153; № 42, ст. 5790; 
№ 43, ст. 5975; 2016, № 1, ст. 238; № 2, ст. 329, 395; № 22, ст. 3212; № 41, 
ст. 5833, 5838; №43, ст. 6034; №44, ст. 6135; №47, ст.6641; №49, 
ст. 6928; 2017, №1, ст. 178, 204; №20, ст. 2927; №29, ст. 4372; №31, 
ст. 4923; № 32, ст. 5077; № 36, ст. 5441; № 47, ст. 6978):

а) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
"101. Регулируемые цены (тарифы) и предельные (минимальный 

и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность) на розничных рынках и на услуги, оказываемые на розничных 
рынках электрической энергии (мощности), за исключением регулируемых 
цен (тарифов) и предельных (минимальных и (или) максимальных) 
уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на 
розничных рынках и на услуги, оказываемые на розничных рынках
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электрической энергии (мощности), поставляемые и оказываемые в 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах и на территориях, технологически не связанных с Единой 
энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами, могут 
устанавливаться соответственно органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов и федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов в целях обеспечения равенства указанных 
регулируемых цен (тарифов) и предельных (минимальных и (или) 
максимальных) уровней цен (тарифов) на территориях 2 и более субъектов 
Российской Федерации при наличии согласования между высшими 
должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации) в соответствии с методическими указаниями по 
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 
энергию на розничном (потребительском) рынке, по расчету тарифов на 
электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, и по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, поставляемой потребителям, не относящимся к населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов.";

б) абзац третий пункта 81 дополнить предложением следующего 
содержания: "Единые (котловые) тарифы, действующие на территориях 
2 и более субъектов Российской Федерации, могут устанавливаться 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов при наличии 
согласования между высшими должностными лицами субъектов 
Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) в соответствии 
с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке, по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и
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приравненным к нему категориям потребителей, и по расчету тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, поставляемой потребителям, 
не относящимся к населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, утвержденными федеральным органом исполнительной 
власти в области регулирования тарифов.".
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