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Порядок определения цен (тарифов) на электрическую энергию для обслуживаемых 

категорий потребителей 
 

На розничном рынке электроэнергии поставка электроэнергии (мощности) 
осуществляется по регулируемым и нерегулируемым ценам (тарифам). Поставка 
электроэнергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям 
потребителей осуществляется по регулируемым ценам (тарифам), установленным 
органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного 
регулирования тарифов. Продажа остальных объемов электроэнергии (мощности) 
на территориях субьектов РФ, включенных в ценовые зоны оптового рынка, 
осуществляется по нерегулируемым ценам. 

Энергосбытовые организации продают электрическую энергию (мощность) на 
розничных рынках, приобретенную на оптовом рынке, у гарантирующих 
поставщиков, производителей (мощности) на розничных рынках, по свободным 
нерегулируемым ценам, определяемым и применяемым в соответствии с 
Основными положениями функционирования розничных рынков. 

Цены на электрическую энергию (мощность) рассчитываются энергосбытовой 
организацией по ценовым категориям, определяются в одноставочном либо в 
многоставочном выражении и имеют следующую структуру: 

- средневзвешенные нерегулируемые цены оптового рынка – составляющие 
нерегулируемых цен, рассчитываемые коммерческим оператором оптового рынка 
для каждого участника оптового рынка (средневзвешанные нерегулируемые цены на 
электрическую энергию, мощность или электрическую энергию с учетом мощности); 

- тариф на услуги по передаче электрической энергии; 
- сбытовая надбавка энергосбытовой организации; 
- плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью 

процесса поставки электроэнергии потребителям. 
Нерегулируемые цены дифференцируются по уровням напряжения (в 

соответствии с дифференциацией тарифов на услуги по передаче): 
- ВН (высокое) – 110 кВ и выше; 
- СН I (среднее первое) – 35 кВ; 
- СН II (среднее второе) – от 1 кВ до 20 кВ; 
- НН (низкое) – 1 кВ и ниже. 
Цены на электрическую энергию (мощность) рассчитываются энергосбытовой 

организацией по следующим ценовым категориям: 
- первая ценовая категория – для объемов покупки электроэнергии 

(мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период; 
- вторая ценовая категория – для объемов покупки электроэнергии (мощности), 

учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода; 
- третья ценовая категория – для объемов покупки электроэнергии (мощности), 

в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется 



 

почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электроэнергии 
определяется по тарифу на услуги по передаче в одноставочном выражении; 

- четвертая ценовая категория – для объемов покупки электроэнергии 
(мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не 
осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче 
электроэнергии определяется по тарифу на услуги по передаче в двухставочном 
выражении; 

- пятая ценовая категория – для объемов покупки электроэнергии (мощности), 
в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовое 
планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электроэнергии определяется 
по тарифу на услуги по передаче в одноставочном выражении; 

- шестая ценовая категория – для объемов покупки электроэнергии 
(мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое 
планирование и учет, а стоимость услуг по передаче определяется по тарифу в 
двухставочном выражении. 

Нерегулируемая цена для первой ценовой категории определяется в 
одноставочном выражении. 

Нерегулируемая цена для второй ценовой категории определяется в 
одноставочном выражении и дифференцируется по зонам суток. Потребитель 
вправе выбрать один из вариантов дифференциации цен: 

- по трем зонам суток: пиковая, полупиковая, ночная; 
- по двум зонам суток: дневная, ночная. 
Нерегулируемые цены для третьей-шестой ценовых категорий отражают 

почасовую трансляцию нерегулируемых цен ОРЭМ на электроэнергию и содержат 
ставки за электроэнергию и ставки за мощность. Такой подход позволяет более 
точно и прозрачно рассчитать конечные нерегулируемые цены, учитывая специфику 
потребления по часам месяца. 

Потребители, выбравшие первую-четвертую ценовую категорию, оплачивают 
в составе конечной нерегулируемой цены усредненную стоимость отклонений 
фактического потребления от планового потребления на ОРЭМ (5% от цены на 
электроэнергию на балансирующем рынке). 

Потребители, выбравшие пятую и шестую ценовую категорию, взамен оплаты 
усредненной стоимости отклонений фактического потребления от планового на 
оптовом рынке оплачивают в составе конечной нерегулируемой цены свои 
собственные отклонения фактического почасового потребления от планового. 

 
Порядок выбора и смены потребителями (покупателями) 

ценовой категории (варианта тарифа) 
 

Потребители, максимальная мощность энергопринимающих устройств 
(совокупности энергопринимающих устройств) которых в границах балансовой 
принадлежности менее 670 кВт, осуществляют выбор ценовой категории 
самостоятельно с учетом положений настоящего пункта посредством уведомления 
Энергосбытовой организации в течение 1 месяца с даты принятия решения об 
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 
соответствующем субъекте Российской Федерации (при этом выбранная ценовая 



 

категория применяется для расчетов за электрическую энергию (мощность) с даты 
введения в действие указанных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии) и имеют право выбрать: 

первую ценовую категорию - при условии выбора одноставочного варианта 
тарифа на услуги по передаче электрической энергии; 

вторую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в 
отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы 
приборами учета, позволяющими получать данные о потреблении электрической 
энергии по зонам суток, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на 
услуги по передаче электрической энергии; 

третью ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в 
отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы 
приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления 
электрической энергии, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на 
услуги по передаче электрической энергии; 

четвертую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие 
устройства, в отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), 
оборудованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы 
потребления электрической энергии, при условии выбора двухставочного варианта 
тарифа на услуги по передаче электрической энергии или осуществления расчетов 
по двухставочному варианту тарифа на услуги по передаче электрической энергии 
без выбора варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии; 

пятую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в 
отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы 
приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления 
электрической энергии, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на 
услуги по передаче электрической энергии и включения в договор энергоснабжения 
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) условия о 
планировании объемов потребления электрической энергии по часам суток; 

шестую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в 
отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы 
приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления 
электрической энергии, при условии выбора двухставочного варианта тарифа на 
услуги по передаче электрической энергии или осуществления расчетов по 
двухставочному варианту тарифа на услуги по передаче электрической энергии без 
выбора варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии, а также при 
включении в договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности)) условия о планировании объемов потребления электрической 
энергии по часам суток. 

В отношении потребителей, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств (совокупности энергопринимающих устройств) которых в границах 
балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт (далее - потребители с 
максимальной мощностью энергопринимающих устройств (совокупности 
энергопринимающих устройств) не менее 670 кВт), (на территориях отдельных 
частей ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к технологически 
изолированным территориальным электроэнергетическим системам, для которых 



 

Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности 
функционирования оптового и розничных рынков, с 1 июля года, следующего за 
годом включения территории, ранее технологически не связанной с Единой 
энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами, в состав территорий, 
которые объединены в ценовые зоны оптового рынка, - на соответствующей 
территории) - без возможности выбора и применения в отношении потребителей с 
максимальной мощностью энергопринимающих устройств (совокупности 
энергопринимающих устройств) не менее 670 кВт первой и второй ценовых 
категорий в соответствии со следующими требованиями. 

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 
(совокупности энергопринимающих устройств) не менее 670 кВт осуществляют 
выбор ценовой категории самостоятельно с учетом положений настоящего пункта 
посредством уведомления Энергосбытовой организации в течение 1 месяца с даты 
принятия решения об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии в соответствующем субъекте Российской Федерации (при этом выбранная 
ценовая категория применяется для расчетов за электрическую энергию (мощность) 
с даты введения в действие указанных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии) и имеют право выбрать: 

третью ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в 
отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы 
приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления 
электрической энергии, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на 
услуги по передаче электрической энергии; 

четвертую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие 
устройства, в отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), 
оборудованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы 
потребления электрической энергии, при условии выбора двухставочного варианта 
тарифа на услуги по передаче электрической энергии или осуществления расчетов 
по двухставочному варианту тарифа на услуги по передаче электрической энергии 
без выбора варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии; 

пятую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в 
отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы 
приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления 
электрической энергии, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на 
услуги по передаче электрической энергии и включения в договор энергоснабжения 
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) условия о 
планировании объемов потребления электрической энергии по часам суток; 

шестую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в 
отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы 
приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления 
электрической энергии, при условии выбора двухставочного варианта тарифа на 
услуги по передаче электрической энергии или осуществления расчетов по 
двухставочному варианту тарифа на услуги по передаче электрической энергии без 
выбора варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии, а также при 
включении в договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 



 

энергии (мощности)) условия о планировании объемов потребления электрической 
энергии по часам суток. 

При этом в случае отсутствия уведомления о выборе иной, кроме первой и 
второй ценовых категорий, для расчетов за электрическую энергию (мощность) в 
отношении потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств (совокупности энергопринимающих устройств) не менее 670 кВт 
применяется третья ценовая категория (для случая применения одноставочного 
тарифа на услуги по передаче электрической энергии) или четвертая ценовая 
категория (для случая применения двухставочного тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии). 

В случае отсутствия уведомления о выборе ценовой категории для расчетов 
за электрическую энергию (мощность) на территориях отдельных частей ценовых 
зон оптового рынка, ранее относившихся к технологически изолированным 
территориальным электроэнергетическим системам, для которых Правительством 
Российской Федерации устанавливаются особенности функционирования оптового 
и розничных рынков, применяются: 

 третья ценовая категория в отношении потребителей с максимальной 
мощностью энергопринимающего устройства (совокупности энергопринимающих 
устройств, имеющих между собой электрические связи через принадлежащие 
потребителю объекты электросетевого хозяйства) не менее 670 кВт. 

В случае отсутствия уведомления о выборе ценовой категории для расчетов 
за электрическую энергию (мощность) на территориях, ранее технологически не 
связанных с Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими системами и 
включенных в состав территорий, которые объединены в ценовые зоны оптового 
рынка, применяются: 

с даты включения - первая ценовая категория в случае, если по состоянию на 
дату, предшествующую дате включения, применялась одноставочная цена (тариф), 
и вторая ценовая категория в случае, если по состоянию на дату, предшествующую 
дате включения, применялась одноставочная цена (тариф), дифференцированная 
по 2 или 3 зонам суток, и четвертая ценовая категория в случае, если по состоянию 
на дату, предшествующую дате включения, применялась трехставочная цена 
(тариф); 

с 1 июля года, следующего за годом включения, - третья ценовая категория в 
отношении потребителей с максимальной мощностью энергопринимающего 
устройства (совокупности энергопринимающих устройств, имеющих между собой 
электрические связи через принадлежащие потребителю объекты электросетевого 
хозяйства) не менее 670 кВт. 

Потребители, энергопринимающие устройства которых присоединены, в том 
числе опосредованно через энергопринимающие устройства, объекты по 
производству электрической энергии (мощности), объекты электросетевого 
хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче, к объектам электросетевого 
хозяйства, входящим в единую национальную (общероссийскую) электрическую 
сеть, в том числе к объектам и (или) их частям, переданным организацией по 
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью в аренду 
территориальным сетевым организациям (покупатели в отношении таких 



 

потребителей), а также потребители, энергопринимающие устройства которых 
опосредованно присоединены к электрическим сетям территориальной сетевой 
организации через энергетические установки производителей электрической 
энергии, выбирают между четвертой и шестой ценовыми категориями. При этом 
указанные потребители (покупатели) имеют право выбрать шестую ценовую 
категорию, если энергопринимающие устройства, в отношении которых 
приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, 
позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, 
при условии включения в договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)) условия о планировании объемов потребления 
электрической энергии по часам суток. При этом в случае отсутствия уведомления о 
выборе четвертой или шестой ценовой категории для расчетов за электрическую 
энергию (мощность) в отношении указанных потребителей (покупателей) 
применяется четвертая ценовая категория. 

Оплата электрической энергии (мощности) потребителями (покупателями), не 
выбравшими для расчетов пятую и шестую ценовые категории, производится исходя 
из фактических объемов потребления за соответствующий расчетный период.  

Изменение ценовой категории осуществляется путем направления 
уведомления Энергосбытовой организации за 10 рабочих дней до начала 
расчетного периода, с которого предполагается изменить ценовую категорию. При 
этом изменение уже выбранного на текущий период регулирования (расчетный 
период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 
(далее - Основы ценообразования) варианта расчета за услуги по передаче 
электрической энергии не допускается, если иное не предусмотрено настоящим 
документом, а также указанными Основами ценообразования. 

Энергосбытовая организация обязана производить расчеты по ценовой 
категории, указанной в уведомлении об изменении ценовой категории, с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором потребитель (покупатель) направил 
соответствующее уведомление, но не ранее: 

даты, когда были допущены в эксплуатацию приборы учета, позволяющие 
измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток (переход ко 
второй ценовой категории); 

даты, когда были допущены в эксплуатацию приборы учета, позволяющие 
измерять почасовые объемы потребления электрической энергии (переход к 
третьей - шестой ценовым категориям). 

 
Порядок изменения цены на электрическую энергию (мощность) 

 
В случае изменения цены (тарифа) на электрическую энергию (мощность) за 

расчетный период при принятии законов и (или) иных нормативных правовых актов в 
области электроэнергетики, изменяющих установленный порядок формирования 
цены (тарифа), либо обнаружении арифметических ошибок при оформлении 
первичных бухгалтерских документов за расчетный период оформляется 
корректировочный документ, который подписывается сторонами заключенного 



 

договора. Порядок оформления корректировочного документа должен 
соответствовать действующему законодательству Российской Федерации в области 
бухгалтерского учета. 


