
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2016 г. № 1157

М О С К В А

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

Правительства Российской Федерации по вопросам ценообразования в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике.

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

Председатель Правит 
Российской Федер Д.Медведев

сервировка салфеток

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 12 ноября 2016 г. № 1157

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

по вопросам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике

1.В Правилах утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных 
программах субъектов электроэнергетики" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, №49, ст. 5978; 2012, № 4, ст. 504; №14, 
ст. 1635; 2013, № 9, ст. 955; № 21,. ст. 2647; 2014, № 14, ст. 1638; 2015, № 8, 
ст. 1175; № 37, ст. 5153; 2016, № 5, ст. 687):

а) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
"5. Инвестиционные программы (изменения, вносимые в 

инвестиционные программы), предусматривающие строительство 
(реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) 
демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии 
непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для 
реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, 
модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) 
указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, 
определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены 
типовых технологических решений капитального строительства объектов 
электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики 
Российской Федерации (далее - укрупненные нормативы цены). 
Положения, установленные настоящим абзацем, не применяются в 
отношении инвестиционных проектов строительства (реконструкции, 
модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) объектов 
электроэнергетики, не предусматривающих технологических решений
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капитального строительства, в отношении которых Министерством 
энергетики Российской Федерации утверждены укрупненные нормативы 
цены, а также в отношении инвестиционных проектов, реализация которых 
предусмотрена инвестиционной программой, утвержденной до вступления 
в силу укрупненных нормативов цены, при условии наличия утвержденной 
до 10 декабря 2016 г. в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности проектной документации в отношении 
объектов капитального строительства и их частей, строительство и (или) 
реконструкция которых предусмотрены такими инвестиционными 
проектами, и непревышения оценки полной стоимости каждого из таких 
инвестиционных проектов над полной стоимостью соответствующего 
инвестиционного проекта, указанной в решении об утверждении 
инвестиционной программы, принятом в соответствии с настоящими 
Правилами до вступления в силу укрупненных нормативов цены.";

б) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
"51. Если утвержденной в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности проектной документацией, 
подготовленной применительно к строительству (реконструкции) объекта 
электроэнергетики и содержащей технологические решения капитального 
строительства, в отношении которых Министерством энергетики 
Российской Федерации утверждены укрупненные нормативы цены, 
предусматривается выполнение мероприятий, необходимых для доведения 
такого объекта электроэнергетики до состояния, пригодного для его 
использования, и затраты на выполнение указанных мероприятий 
определены в укрупненных нормативах цены как не учтенные в них, то для 
определения объема финансовых потребностей в соответствии 
с укрупненными нормативами цены используется величина затрат на 
выполнение указанных мероприятий, предусмотренная сметной 
документацией, разработанной в составе утвержденной в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности проектной 
документации.".

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; 2013, №44, ст. 5754; №47, ст. 6105; 
2014, №25, ст. 3311; №32, ст.4521; №44, ст. 6078; 2015, №1, ст. 259;
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№ 8, ст. 1167; № 20, ст. 2924; № 37, ст. 5153; № 42, ст. 5790; 2016, № 41, 
ст. 5838; № 44, ст. 6135):

а) пункт 7 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего 
содержания:

"Исключение экономически необоснованных доходов и расходов 
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, выявленных в 
том числе по результатам проверки их хозяйственной деятельности, учет 
экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, не учтенных при установлении регулируемых 
цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они понесены, или 
доходов, недополученных при осуществлении регулируемой деятельности 
в этот период регулирования по независящим от организации, 
осуществляющей регулируемую деятельность, причинам, в целях 
сглаживания изменения тарифов могут осуществляться в течение периода, 
в том числе относящегося к разным долгосрочным периодам 
регулирования, который не может быть более 5 лет. В этом случае 
распределение исключаемых экономически необоснованных доходов и 
расходов, учитываемых экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период 
регулирования, в котором они понесены, или доходов, недополученных 
при осуществлении регулируемой деятельности в этот период 
регулирования, осуществляется при расчете необходимой валовой 
выручки соответствующего годового периода регулирования с учетом 
параметров прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации. Действие положений, установленных настоящим абзацем, не 
распространяется на территориальные сетевые организации, необходимая 
валовая выручка которых с учетом расходов на оплату потерь и оплату 
услуг других территориальных сетевых организаций за 3 последних 
периода регулирования не превысила 10 процентов суммарной 
необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций, 
учтенной при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии.";

б) в пункте 32:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"32. Расходы на инвестиции в расчетном периоде регулирования 

определяются на основе утвержденных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемую
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деятельность, включающих мероприятия по повышению 
энергоэффективности в рамках реализации законодательства Российской 
Федерации об энергосбережении, с учетом особенностей, 
предусмотренных абзацами вторым - десятым настоящего пункта. Объем 
финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных 
проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения и (или) демонтажа) объектов электроэнергетики, 
учитываемый при государственном регулировании цен (тарифов) в 
электроэнергетике, не должен превышать объем финансовых 
потребностей, определенный в соответствии с укрупненными нормативами 
цены типовых технологических решений капитального строительства 
объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики 
Российской Федерации (далее - укрупненные нормативы цены), за 
исключением инвестиционных проектов строительства (реконструкции, 
модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) объектов 
электроэнергетики, не предусматривающих технологических решений 
капитального строительства, в отношении которых Министерством 
энергетики Российской Федерации утверждены укрупненные нормативы 
цены, а также за исключением инвестиционных проектов, реализация 
которых предусмотрена инвестиционной программой, утвержденной до 
вступления в силу укрупненных нормативов цены, при условии наличия 
утвержденной до 10 декабря 2016 г. в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности проектной документации в отношении 
объектов капитального строительства и их частей, строительство и (или) 
реконструкция которых предусмотрены такими инвестиционными 
проектами, и непревышения оценки полной (фактической) стоимости 
соответствующего инвестиционного проекта над полной стоимостью 
такого инвестиционного проекта, указанной в решении об утверждении 
инвестиционной программы, принятом в соответствии с Правилами 
утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов 
электроэнергетики" (далее - Правила утверждения инвестиционных 
программ), до вступления в силу укрупненных нормативов цены. Если 
утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности проектной документацией, подготовленной применительно к 
строительству (реконструкции) объекта электроэнергетики и содержащей 
технологические решения капитального строительства, в отношении
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которых Министерством энергетики Российской Федерации утверждены 
укрупненные нормативы цены, предусматривается выполнение 
мероприятий, необходимых для доведения такого объекта 
электроэнергетики до состояния, пригодного для его использования, и 
затраты на выполнение указанных мероприятий определены в 
укрупненных нормативах цены как не учтенные в них, то для определения 
объема финансовых потребностей в соответствии с укрупненными 
нормативами цены используется величина затрат на выполнение 
указанных мероприятий, предусмотренная сметной документацией, 
разработанной в составе утвержденной в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности проектной 
документации.";

абзац десятый изложить в следующей редакции:
"При регулировании тарифов с применением метода доходности 

инвестированного капитала в течение 1-го долгосрочного периода 
регулирования в случае, если инвестиционные проекты, предусмотренные 
инвестиционной программой, не были реализованы, и (или) в случае, если 
инвестиционные проекты были исключены из инвестиционной 
программы, утвержденной (скорректированной) в установленном порядке 
до начала очередного года долгосрочного периода регулирования, на 
указанный долгосрочный период регулирования без замещения иными 
инвестиционными проектами, при ежегодной корректировке необходимой 
валовой выручки исключаются расходы на реализацию этих проектов в 
части, финансируемой за счет выручки от реализации товаров (услуг) по 
регулируемым ценам (тарифам), в порядке, предусмотренном 
методическими указаниями по регулированию тарифов с применением 
метода доходности инвестированного капитала.";

дополнить абзацем 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
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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 хозяйства, определяемых регулирующими органами в 
соответствии с пунктом 87 настоящего документа, фактических расходов 
из прибыли (направленных в том числе на погашение кредитов, 
привлеченных для осуществления регулируемой деятельности), 
признанных регулирующим органом экономически обоснованными.";

в) абзацы седьмой и восьмой пункта 35 изложить в следующей 
редакции:

"размера активов, определяемого на основании данных об объектах 
электросетевого хозяйства и объектах производственного назначения, в 
том числе о машинах и механизмах, фактически принятых к 
бухгалтерскому учету в качестве основных средств за отчетный год и за 
истекший период текущего года, за который имеются отчетные данные, в 
соответствии с инвестиционной программой, утвержденной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике (при 
этом учитываемая при определении размера активов стоимость объектов 
электросетевого хозяйства, принятых к бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств после вступления в силу укрупненных нормативов цены, 
не должна превышать стоимость таких объектов, определенную в 
соответствии с укрупненными нормативами цены, за исключением 
объектов электросетевого хозяйства, построенных (реконструированных) с 
применением технологических решений капитального строительства, в 
отношении которых отсутствуют утвержденные Министерством 
энергетики Российской Федерации укрупненные нормативы цены, а также 
за исключением объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных 
инвестиционными проектами, реализация которых предусмотрена 
инвестиционной программой, утвержденной до вступления в силу 
укрупненных нормативов цены, при условии наличия утвержденной до 
10 декабря 2016 г. в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности проектной документации в отношении 
объектов капитального строительства и их частей, строительство и (или) 
реконструкция которых предусмотрены такими инвестиционными 
проектами, и непревышения оценки полной (фактической) стоимости 
соответствующего инвестиционного проекта над полной стоимостью такого 
инвестиционного проекта, указанной в решении об утверждении
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инвестиционной программы, принятом в соответствии с Правилами 
утверждения инвестиционных программ до вступления в силу укрупненных 
нормативов цены);

стоимости активов, включаемых в базу инвестированного капитала, 
определяемой в соответствии с инвестиционной программой,
утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об электроэнергетике, без учета стоимости активов, создаваемых в целях 
технологического присоединения от существующих объектов
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств и (или) объектов электроэнергетики за счет поступлений от 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. При этом 
учитываемая при определении величины базы инвестированного капитала 
стоимость активов (объектов) электросетевого хозяйства, принятых к 
бухгалтерскому учету в качестве основных средств после вступления в 
силу укрупненных нормативов цены, не должна превышать стоимость 
таких объектов, определенную в соответствии с укрупненными 
нормативами цены, за исключением объектов электросетевого хозяйства, 
построенных (реконструированных) с применением технологических 
решений капитального строительства, в отношении которых отсутствуют 
утвержденные Министерством энергетики Российской Федерации 
укрупненные нормативы цены, а также за исключением объектов 
электросетевого хозяйства, предусмотренных инвестиционными 
проектами, реализация которых предусмотрена инвестиционной 
программой, утвержденной до вступления в силу укрупненных нормативов 
цены, при условии наличия утвержденной до 10 декабря 2016 г. в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
проектной документации в отношении объектов капитального 
строительства и их частей, строительство и (или) реконструкция которых 
предусмотрены такими инвестиционными проектами, и непревышения 
оценки полной (фактической) стоимости соответствующего 
инвестиционного проекта над полной стоимостью такого инвестиционного 
проекта, указанной в решении об утверждении инвестиционной 
программы, принятом в соответствии с Правилами утверждения 
инвестиционных программ до вступления в силу укрупненных нормативов 
цены;";

г) в пункте 37:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:



"отклонение совокупного объема инвестиций, фактически
осуществленных в течение истекшего периода регулирования в рамках 
утвержденной (скорректированной) в установленном порядке
долгосрочной инвестиционной программы, от объема инвестиций, 
предусмотренного утвержденной (скорректированной) в установленном 
порядке до начала очередного года долгосрочного периода регулирования 
инвестиционной программой, учтенного при установлении тарифов на 
очередной год долгосрочного периода регулирования;";

дополнить абзацем следующего содержания:
"Базовый уровень операционных расходов территориальных сетевых 

организаций, установленный в результате произведенного пересмотра в 
соответствии с актами Правительства Российской Федерации 
долгосрочных параметров регулирования, учитывается при корректировке 
цен (тарифов) на очередной год долгосрочного периода регулирования 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов в соответствии с 
методическими указаниями, указанными в пункте 32 настоящего 
документа, не ранее чем по результатам деятельности за год, следующий 
за годом, в котором был произведен указанный пересмотр.";

д) пункт 38 дополнить абзацем следующего содержания:
"Базовый уровень подконтрольных расходов территориальных

сетевых организаций, установленный в результате произведенного 
пересмотра в соответствии с актами Правительства Российской Федерации 
долгосрочных параметров регулирования, учитывается при корректировке 
цен (тарифов) на очередной год долгосрочного периода регулирования 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов в соответствии с 
методическими указаниями, указанными в абзаце первом настоящего 
пункта, не ранее чем по результатам деятельности за год, следующий за 
годом, в котором был произведен указанный пересмотр.";

е) пункт 39 дополнить абзацем следующего содержания:
"При изменении метода регулирования тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности сетевых организаций результаты 
деятельности регулируемой организации за предыдущие годы до 
изменения метода регулирования тарифов учитываются при определении 
ежегодной корректировки валовой выручки в порядке, предусмотренном
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теми методическими указаниями, в соответствии с которыми была 
установлена необходимая валовая выручка на соответствующий год.".

55
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