
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.12.2019 № 270-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении разъяснений по применению индивидуальных тарифов 

на услуzи по передаче электрической энерzии для взаиморасчетов 

между сетевыми орzанизациями, расположенными 

на территории Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года No 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 No 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» и от 28.02.2015 No 184 «Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», 

приказами Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 No 20-э/2 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке» и от 17.02.2012 No 98-э «Об утверждении Методических указаний 

по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки», приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 19.06.2018 No 834/18 «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) 
и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, 

принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений 

об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов» и Указом Губернатора Свердловской 
области от 13.11.2010 No 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить разъяснения по применению индивидуальных тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
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сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области 
согласно приложению. 

2. Разъяснения, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, 

распространяются на тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 

на территории Свердловской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 
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Приложение 

к постановленюо 

РЭК Свердловской области 

от 27.12.2019 No 270-ПК 

Разъяснения по применению индивидуальных тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями, расположенными на территории Свердловской области 

1. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 

на территории Свердловской области (далее Тарифы) применяются 

для взаимных расчетов между сетевыми организациями за услуги по передаче 

электрической энергии с использованием принадлежащих им на праве 

собственности или ином законном основании объектов электросетевого 
хозяйства. 

2. Тарифы учитывают затраты сетевых организаций по содержанию 
оборудования, участвующего в передаче электрической энергии, и покупке 
нормативного технологического расхода (потерь) электрической энергии. 

3. В Тарифах не учтен налог на добавленную стоимость. 
4. Тарифы, отмеченные значком «*», налогом на добавленную стоимость 

не облагаются, так как сетевые организации, которым утвержден указанный 
тариф, применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии 
со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации. 


		2019-12-30T12:53:06+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




