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• Постановление Правительства РФ от 17.05.2016 № 433 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам совершенствования
порядка ценообразования на территориях, объединенных
в неценовые зоны оптового рынка электрической и
мощности»

• Приказ ФАС России от 29.06.2016 № 855/16 «О внесении изменений в нормативные
правовые акты Федеральной службы по тарифам в связи с принятием
постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 433»

• Постановление Правительства РФ от 30.09.2016 № 989 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам функционирования
территориальных сетевых организаций»
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• Постановление Правительства РФ от 05.10.2016 № 999 «О внесении
изменений в акты Правительства Российской Федерации по
вопросам формирования мер ответственности за несоблюдение
сроков осуществления мероприятий по технологическому
присоединению» (неустойка)

• Постановление Правительства РФ от 30.09.2016 № 990 «Об
определении применяемых при установлении долгосрочных
тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров
и оказываемых услуг» (установление для групп сопоставимых ТСО)

• Постановление Правительства РФ от 17.10.2016 № 1056 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам отнесения владельцев объектов электросетевого
хозяйства к территориальным сетевым организациям» (обязанность
предоставлять регулятору схемы соединений эл.сети)
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I. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в Основы ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»
Задачи:
1) Изменение долгосрочных параметров регулирования
2) Уточнение порядка корректировки НВВ по результатам исполнения 

инвестиционных программ (учет корректировок инвестиционных 
программ, выполненных до начала очередного года долгосрочного 
периода регулирования 

3) Конкретизация, что  оценка исполнения инвестиционной программы 
выполняется по совокупности инвестиционных проектов
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4) Дополнение Основ ценообразования нормой о том, что 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 теми методическими указаниями, в 
соответствии с которыми была установлена необходимая 
валовая выручка на соответствующий год.
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II. Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу установления сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода 
сравнения аналогов»
Задачи:
1) Введение единого подхода расчета НВВ (эталонной выручки) 

исходя из эталонов затрат.
2) Переход от сбытовых надбавок в виде формулы к сбытовым 

надбавкам в руб. за кВтч.
3) Сокращение числа подгрупп группы «прочие потребители» до трех.
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4) Введение случаев и порядка утверждения графика поэтапного 
доведения необходимой валовой выручки гарантирующего 
поставщика до эталонной выручки.
5) Учет при установлении сбытовых надбавок уровней качества 
обслуживания.
6) Исключение учета необоснованных расходов, единовременное
снижение аномально высоких сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков.
7) Стимулирование к повышению эффективности деятельности
ГП.
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III. Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам 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 в связи с установлением 
стандартизированных тарифных ставок за технологическое 
присоединение едиными для всех территориальных сетевых 
организаций на территории субъекта Российской Федерации»
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Задачи:
1) Расчет стандартизированных тарифных ставок методом 

сравнения аналогов на основе выборки по расходам 
территориальных сетевых организаций на строительство 
объектов электросетевого хозяйства за 3 предшествующих 
года, в том числе при исполнении инвестиционных программ.

2) Неучет при установлении регулируемых тарифов превышения 
фактических расходов ТСО над рассчитанной по ставкам платой.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

10


