Предложение ОАО «ФСК ЕЭС»
о корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии
на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую
национальную (общероссийскую) электрическую сеть, установленных на
2014 год с применением метода доходности инвестированного капитала*
Публикация осуществляется в соответствии с пунктом 10(2) Стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 .
Ставки тарифа на услуги по передаче электрической энергии на
содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую
национальную (общероссийскую) электрическую сеть, руб./МВт*мес.
№
п/п

Субъект Российской Федерации
Субъекты Российской Федерации,
включенные в перечень,
предусмотренный в приложении к
Основам ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, утвержденным
постановлением Правительства РФ от
29 декабря 2011 г. № 1178
Субъекты Российской Федерации, не
включенные в перечень,
предусмотренный в приложении к
Основам ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, утвержденным
постановлением Правительства РФ от
29 декабря 2011 г. № 1178
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53 119,06

147 796,84

134 964,06

272 265,79

с учетом устранения технического сбоя.

Предложения по корректировке ставок тарифа на услуги по передаче
электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства,
входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть
(далее - ЕНЭС), утвержденных на 2014 год, сформированы в соответствии с
пунктом 37 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), с учетом
следующих основных факторов:
1. корректировки базы капитала с учетом превышения стоимости
объектов, фактически введенных в эксплуатацию в 2012 году, по отношению к
плану ввода объектов на 2012 год, учтенного в утвержденном тарифном

2

решении, стоимости активов, выбывших до окончания установленного срока
использования, увеличения плана ввода объектов в 2013 году на 165,9 млн.
рублей в соответствии с инвестиционной программой ОАО «ФСК ЕЭС» на
2013-2017 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 31.10.2012 № 531;
2. снижения заявленной мощности на 2014 год на 13 ГВт, в соответствии
с предложениями по величине заявленной мощности на 2014 год - 82,2 ГВт,
сформированными на основании пункта 47 Правил недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861,
на основании уведомлений потребителей услуг о планируемой величине
заявленной мощности, по отношению к величине мощности, учтенной в
тарифных решениях - 95,2 ГВт;
3. поэтапной отмены льготы по налогу на имущество с 2013 года в
отношении линий электропередачи и подстанций в соответствии изменениями
в Налоговый кодекс Российской Федерации, внесенными Федеральным
законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ, и установления ставки налога на имущество
в 2013 году - 0,4% и в 2014 году - 0,7%;
4. превышения фактического индекса потребительских цен в 2012 году,
по данным Росстата, по отношению к индексу, учтенному в тарифном
решении на 2012 год, на 1,1 процентных пункта;
5. увеличения прогнозных индексов потребительских цен на 1,7
процентных пункта в 2013 году и на 0,8 процентных пункта в 2014 году в
соответствии со Сценарными условиями, Основными параметрами прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов, опубликованными на официальном
сайте Минэкономразвития России в сети Интернет 12.04.2013 (далее –
Сценарные условия), от утвержденных уровней в тарифных решениях;
6. фактического количества активов в 2012 году и планового количества
активов на 2013-2014 гг. в соответствии с расчетом, выполненным
ОАО «Фирма ОРГРЭС»;
7. выпадающих доходов в 2012 году в связи с превышением фактических
рыночных цен покупки электроэнергии и мощности в целях компенсации
потерь по отношению к ценам, учтенным при расчете ставок на оплату
нормативных технологических потерь электрической энергии (мощности) в
ЕНЭС, утвержденных на 2012 год;
8. корректировки необходимой валовой выручки в связи с фактическим
исполнением в 2012 году установленного значения показателя качества услуг
и достижением установленного уровня надежности услуг в 2012 году со
значительным улучшением;
9. ожидаемых выпадающих доходов в 2013 году, в связи со снижением
заявленной мощности потребителей услуг ОАО «ФСК ЕЭС» с 92,9 ГВт,
учтенной в тарифном решении на 2013 год, до 90,7 ГВт согласно сводному
прогнозному балансу производства и поставок электроэнергии (мощности) на
2013 год, утвержденному приказом ФСТ России от 28.06.2012 № 160-э/1 (в
редакции приказа ФСТ России от 29.11.2012 № 312-э/1).
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Ставки тарифа на оплату нормативных технологических потерь
электрической энергии (мощности) в единой национальной
(общероссийской) электрической сети
по субъектам Российской Федерации
№ п/п

Субъект Российской Федерации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Республика Адыгея
Курганская область
Курская область
г. Санкт-Петербург
Ленинградская область
Липецкая область
Московская область
г. Москва
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Псковская область
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Северная Осетия-Алания

2014 год,
руб./МВт*ч
1529,33
1704,14
1776,53
1804,62
1609,47
1899,35
1793,29
1938,59
1672,99
1536,33
1678,10
1695,94
1695,94
1838,90
1519,20
1983,18
1605,65
1863,77
1552,77
1868,15
1550,64
1783,24
1681,87
1508,68
1433,02
1561,54
1740,38
1600,48
2048,99
1201,09
998,22
1240,25
1680,13
1573,79
1953,51
1608,75
1286,47
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский АО - Югра
Ямало-Ненецкий АО
Ульяновская область
Челябинская область
Чеченская Республика
Ярославская область
Республика Алтай и Алтайский край
Забайкальский край
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Республика Бурятия
Иркутская область
Республика Тыва
Республика Хакасия
Томская область
Амурская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Хабаровский край
Еврейская АО
Архангельская область
Республика Коми
Калининградская область

1653,56
1647,85
1547,03
1569,70
1895,13
1633,49
1821,00
1710,61
1677,54
1799,77
1568,81
1902,88
1239,72
1239,72
1239,72
1762,50
1783,40
917,88
1872,30
1475,52
1097,53
1309,04
646,47
1397,38
1700,42
638,70
1036,67
573,81
422,97
1451,41
1954,22
2114,27
1858,05
2172,32
2062,98
3027,07
1806,55
1854,88

Предложения по корректировке ставок тарифа на услуги по передаче
электрической энергии на оплату нормативных технологических потерь
электрической энергии (мощности) в ЕНЭС, утвержденных на 2014 год,
сформированы в соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования, с учетом
компенсации плановых расходов ОАО «ФСК ЕЭС» в 2014 году на покупку
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электроэнергии
(мощности)
в
целях
компенсации
нормативных
(технологических) потерь электроэнергии (мощности) в ЕНЭС на оптовом
рынке электроэнергии (мощности) по свободным рыночным ценам** и по
индикативным ценам (для субъектов Российской Федерации, расположенных
на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка).
*Предложения по корректировке ставок тарифов на услуги по передаче электрической энергии на
содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную
(общероссийскую) электрическую сеть, сформированы с учетом сохранения долгосрочных
параметров регулирования ОАО «ФСК ЕЭС», установленных ФСТ России на 2010-2014 годы.
Информация об утвержденных долгосрочных параметрах регулирования ОАО «ФСК ЕЭС»
размещена
на
официальном
сайте
ОАО
«ФСК
ЕЭС»:
http://www.fskees.ru/upload/docs/parametry_reg_08102012.pdf
** Свободные рыночные цены рассчитаны исходя из Прогноза свободных (нерегулируемых) цен на
электрическую энергию и мощность на 2013 год, опубликованного на официальном сайте
НП «Совет рынка» 25.04.2013, и прогнозного роста цен на электроэнергию на оптовом рынке на
2014 год, предусмотренного Сценарными условиями.

