
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 февраля 2015 г. № 120 
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам совершенствования регулирования тарифов в 

сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

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

Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования 
регулирования тарифов в сферах электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения.

Д.Медведев

неразрушающий контроль сварных соединений

http://www.mosexp.ru/uzk.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 13 февраля 2015 г. № 120

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

по вопросам совершенствования регулирования тарифов в сферах 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1. 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; № 20, ст. 2539; № 23, ст. 3008; 
2013, № 22, ст. 2817; № 44, ст. 5754; 2014, № 25, ст. 3311; № 28, ст. 4050; 
2015, № 1, ст. 259):

а) в Основах ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных указанным постановлением: 

в пункте 7:
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 
"При установлении в соответствии с настоящим пунктом цен 

(тарифов) для регулируемой организации, созданной в результате 
реорганизации юридических лиц в форме слияния, преобразования или 
присоединения, исключаются экономически необоснованные расходы 
реорганизованного юридического лица (юридических лиц).";

после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
"При установлении в соответствии с настоящим пунктом цен 

(тарифов) для регулируемой организации, созданной в результате 
реорганизации юридических лиц в форме слияния, преобразования или 
присоединения, исключаются экономически необоснованные доходы 
реорганизованного юридического лица (юридических лиц).";

после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
"При установлении в соответствии с настоящим пунктом цен 

(тарифов) для регулируемой организации, созданной в результате 
реорганизации юридических лиц в форме слияния, преобразования или 
присоединения, учитываются экономически обоснованные расходы



?

реорганизованного юридического лица (юридических лиц), не учтенные 
при установлении регулируемых цен (тарифов) в отношении такого 
юридического лица (юридических лиц), а также доходы, недополученные 
при осуществлении регулируемой деятельности реорганизованным 
юридическим лицом (юридическими лицами) по независящим от него 
причинам.";

б) в Правилах государственного регулирования (пересмотра, 
применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных указанным 
постановлением:

пункт 14 после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем 
следующего содержания:

"Для установления регулируемых цен (тарифов), регулируемых 
уровней цен (тарифов) в отношении производителя электрической 
энергии - поставщика оптового рынка, который приобрел в порядке 
правопреемства генерирующее оборудование и право продажи
производимой на генерирующем оборудовании электрической энергии и 
мощности, ранее принадлежавшие производителю электрической 
энергии - субъекту оптового рынка, реорганизованному в форме слияния, 
присоединения или преобразования, используются заявление
об установлении цен (тарифов) и информация, ранее представленные в 
соответствии с настоящим пунктом в Федеральную службу по тарифам 
реорганизованным лицом (реорганизованными лицами).";

подпункт 13 пункта 17 дополнить словами "(при реорганизации 
юридического лица - передаточные акты)";

дополнить пунктом 171 следующего содержания:
"17. При установлении цен (тарифов) для регулируемой 

организации, созданной в результате реорганизации юридических лиц в 
форме слияния, преобразования или присоединения, могут быть 
использованы документы и материалы, представленные в соответствии с 
подпунктами 5, 13, 14 пункта 17 настоящих Правил в отношении
реорганизованной организации (реорганизованных организаций).

Регулируемой организацией, созданной в результате реорганизации 
юридических лиц в форме слияния или преобразования, также 
представляется бухгалтерская отчетность такой организации на дату ее 
государственной регистрации.".

2. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, №44, ст. 6022):
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а) в Основах ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных указанным постановлением:

пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
"При установлении в соответствии с настоящим пунктом цен 

(тарифов) для регулируемой организации, созданной в результате 
реорганизации юридических лиц в форме слияния, преобразования или 
присоединения, исключаются экономически необоснованные доходы 
реорганизованного юридического лица (юридических лиц)."; 

пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
"При установлении в соответствии с настоящим пунктом цен 

(тарифов) для регулируемой организации, созданной в результате 
реорганизации юридических лиц в форме слияния, преобразования или 
присоединения, учитываются экономически обоснованные расходы, не 
учтенные органом регулирования при установлении цен (тарифов) для 
реорганизованного юридического лица (юридических лиц).";

в пункте 21 слова "в текущий период регулирования", "без открытия 
дела об установлении цен (тарифов)" исключить;

пункт 50 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 
содержания:

"При установлении в соответствии с настоящим пунктом цен 
(тарифов) для регулируемой организации, созданной в результате 
реорганизации юридических лиц в форме слияния, преобразования или 
присоединения, исключаются необоснованные расходы, произведенные 
реорганизованным юридическим лицом (юридическими лицами).";

б) в Правилах регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных указанным постановлением:

подпункт "а" пункта 16 после слов "концессионных соглашений" 
дополнить словами ", при реорганизации юридического лица - 
передаточных актов";

дополнить пунктом 161 следующего содержания:
"16 . При установлении цен (тарифов) для регулируемой 

организации, созданной в результате реорганизации юридических лиц в 
форме слияния, преобразования или присоединения, могут быть 
использованы документы и материалы, представленные в соответствии с 
подпунктами "а", "б", "и", "к" пункта 16 настоящих Правил в отношении 
реорганизованной организации (реорганизованных организаций).

Регулируемой организацией, созданной в результате реорганизации 
юридических лиц в форме слияния или преобразования, также
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представляется бухгалтерская отчетность такой организации на дату ее 
государственной регистрации.".

3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 20, ст. 2500; 2014, № 27, ст. 3770):

а) в Основах ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных указанным постановлением:

пункт 15 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 
содержания:

"При установлении в соответствии с настоящим пунктом тарифов 
для регулируемой организации, созданной в результате реорганизации 
юридических лиц в форме слияния, преобразования или присоединения, 
исключаются экономически необоснованные расходы реорганизованного 
юридического лица (юридических лиц) (учитываются экономически 
обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при 
установлении тарифов для реорганизованного юридического лица 
(юридических лиц), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных 
средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка 
средств).";

в пункте 34 слова "в текущем периоде регулирования" исключить;
б) в Правилах регулирования тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения, утвержденных указанным постановлением:
подпункт "а" пункта 17 после слов "концессионных соглашений" 

дополнить словами ", при реорганизации юридического лица - 
передаточных актов";

дополнить пунктом 171 следующего содержания:
" 171. При установлении цен (тарифов) для регулируемой

организации, созданной в результате реорганизации юридических лиц в 
форме слияния, преобразования или присоединения, могут быть 
использованы документы и материалы, представленные в соответствии с 
подпунктами "а", "г", "л", "м", "о" пункта 17 настоящих Правил в 
отношении реорганизованной организации (реорганизованных
организаций).

Регулируемой организацией, созданной в результате реорганизации 
юридических лиц в форме слияния или преобразования, также 
представляется бухгалтерская отчетность такой организации на дату ее 
государственной регистрации.".
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