
Порядок определения цен на электрическую энергию 

Порядок определения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для 
каждой из обслуживаемых (планируемых к обслуживанию) категорий потребителей, 
а также порядок смены потребителями ценовой категории (варианта тарифа), 
изменения цены на электрическую энергию (мощность) определен разделом V 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442  

Гарантирующий поставщик определяет ценовую категорию для осуществления 
потребителем (покупателем в отношении потребителей) расчетов за электрическую 
энергию (мощность) по совокупности точек поставки в рамках границ балансовой 
принадлежности энергопринимающего устройства потребителя (совокупности 
энергопринимающих устройств потребителя, имеющих между собой электрические связи 
через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства) (далее - 
совокупность энергопринимающих устройств) в соответствии с порядком, изложенным 
ниже.   

Потребители, максимальная мощность энергопринимающих устройств (совокупности 
энергопринимающих устройств) которых в границах балансовой принадлежности менее 
670 кВт (покупатели в отношении таких потребителей), осуществляют выбор ценовой 
категории самостоятельно с учетом положений настоящего пункта посредством 
уведомления гарантирующего поставщика 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), ценовая категория определяется 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 
гарантирующего поставщика 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).  
 
Изменение ценовой категории в рамках требований, предусмотренных настоящим пунктом, 
осуществляется путем направления уведомления гарантирующему поставщику 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 Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике) варианта расчета за услуги по передаче электрической энергии не 
допускается, если иное не предусмотрено Основными положениями функционирования 
розничных рынков электрической энергии, а также указанными Основами 
ценообразования.  
 
Гарантирующий поставщик обязан 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). 

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. 


