
До 2010 года тарифы для Компании 
на услуги по передаче электрической 
энергии по ЕНЭС устанавливались 
с использованием метода экономиче-
ски обоснованных расходов («затраты 
плюс»). 

С 2008 года в отдельных территори-
альных сетевых организациях 
Российской Федерации внедряется 
принципиально новая система 
тарифного регулирования на основе 
методики RAB (Regulatory asset base - 
доходность на инвестированный 
капитал).

 

Для расчета тарифов на каждый год 
расчетного периода регулирования 
необходимая валовая выручка 
определяется путем суммирования 
значений возврата, дохода инвести-
рованного капитала и величины 
расходов, необходимых для оказания 
услуг по передаче электроэнергии 
по ЕНЭС. Во избежание резкого роста 
тарифов методологией RAB-регулиро-
вания предусмотрен механизм 
сглаживания, заключающийся 
в перераспределении необходимой 
валовой выручки (НВВ) по годам 
в течение всего долгосрочного 
периода регулирования.

Показатель

Норма доходности на капитал, 
инвестированный на 1 января 
2010 года*

Норма доходности на капитал, 
инвестированный после 
1 января 2010 года

Срок возврата инвестирован-
ного капитала, лет

Размер инвестированного 
капитала ОАО «ФСК ЕЭС», 
млрд. руб.**

2010 2011 2012 2013 2014

3,9 % 5,2 % 6,5 % 7,8 % 10 %

11,0 % 11,0 % 11,0 % 10,0 % 10,0 %

35 35 35 35 35

647,6 - - - -

Переход ОАО «ФСК ЕЭС» на RAB-регулирование тарифов состоялся 
1 января 2010 г. На первый долгосрочный период регулирования 
2010-2014 гг. ФСТ России установлены следующие основные долго-
срочные параметры тарифного регулирования ОАО «ФСК ЕЭС» мето-
дом доходности инвестированного капитала:

В соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», норма 
доходности в течение первого долгосрочного периода регулирования, за исключением его 
последнего года, может устанавливаться дифференцированно в отношении капитала, инвестиро-
ванного до перехода к регулированию с применением метода доходности инвестированного 
капитала, а также в отношении капитала, созданного после перехода к регулированию методом 
доходности инвестированного капитала.

В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» от 29.12.2011 
и переходом с 2012 года  к учету объектов в базе инвестированного капитала по факту их ввода 
в эксплуатацию, для расчета необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода 
регулирования фактическая стоимость объектов, введенных в эксплуатацию в 2011 году, а также 
стоимость объектов, планируемых к вводу в 2012-2013 гг., уменьшена на стоимость объектов 
незавершенного строительства, учтенного в стоимости инвестированного капитала при переходе 
ОАО «ФСК ЕЭС» к регулированию тарифов методом доходности  инвестированного капитала 
в сумме 205,6 млрд. рублей, распределенную на 3 года.

**

* 

Тарифная политика



В апреле 2011 года в связи с необхо-
димостью сдерживания роста 
тарифов на электрическую энергию 
было принято решение 

о сглаживании (переносе части 
необходимой валовой выручки на 
последующие годы) тарифов электро-
сетевых компаний.

В соответствии с Основами ценообра-
зования, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 21 мая 2012 
года №113-э/1 была скорректирована 
норма доходности на «старый» 
капитал, установленная на 2014 год: 
норма доходности на старый капитал 
в 2014 году установлена на уровне 
нормы доходности на «новый 
капитал» и составляет 10%.

Ставки тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии на содержа-
ние объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в ЕНЭС, для 
республик Северного Кавказа 
и Ставропольского края установлены 
в размере:

на 2010 год 
37 845,23 руб./МВт·мес.

на период с 01.01.2011 по 31.03.2011 
46 0 29,88 руб./МВт·мес.;

на период с 01.04.2011 по 30.06.2012 
43 783,55 руб./МВт·мес.;

на период с 01.07.2012 по 30.06.2013 
48 540,01 руб./МВт·мес. 

Приказом ФСТ России от 29 декабря 2009 года №552-э/2 (в редакции 
приказа ФСТ России от 6 декабря 2011 года № 325-э/1) для Компании 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС 
с 1 января 2012 года по 1 июля 2012 года установлены на уровне тарифов 
2011 года.

Ставки тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содер-
жание объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС, 
установленные для Компании на 2008—2012 гг. (руб./МВт·мес.)
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