Пресс-релиз на сайт
Тарифы на электрическую энергию потребителям на 2019 год
В соответствии с действующим законодательством продажа электрической энергии
(мощности) потребителям осуществляется по цене (тарифу), установленной в зависимости от
группы (категории) потребителей: «прочие потребители» или «население и потребители,
приравненные к населению».
Для населения и приравненных к нему потребителей электрическая энергия реализуется
по регулируемым тарифам, утверждаемым Министерством, для прочих потребителей – по
нерегулируемым ценам.
1. Тарифы на электрическую энергию для населения
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему
категорий потребителей Челябинской области на 2019 год утверждены постановлением
Министерства от 25.12.2018 г. № 88/1.
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей
Челябинской области установлены в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных
приказом ФАС России от 12.11.2018 г. № 1544/18 «О предельных минимальных и
максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской
Федерации на 2019 год» в следующем размере:
Минимальный
Максимальный
уровень тарифа,
уровень тарифа,
коп./кВтч (с НДС)
коп./кВтч (с НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
314,00

319,00

Минимальный
Максимальный
уровень тарифа,
уровень тарифа,
коп./кВтч (с НДС) коп./кВтч (с НДС)
с 01.07.2019 по 31.12.2019
322,00

330,00

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему
категорий потребителей на 1 полугодие 2019 г. утверждены с ростом 1,6 % ко 2 полугодию
2018 г. (в связи с изменением ставки НДС), на 2 полугодие 2019 г. – с ростом 1,9 %.
Следует отметить, что цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей на 1 полугодие 2019 г. установлены
Министерством в соответствии с пунктом 11 (1) Основ ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 (далее – Основы ценообразования), с применением
ставки НДС 20% исходя из непревышения величины цен (тарифов) без учета НДС в первом
полугодии 2019 г. над величиной соответствующих цен (тарифов) без учета НДС во втором
полугодии 2018 г.
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий
потребителей на 2019 г., в том числе дифференцированные по зонам суток, определены в
соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России
от 16.09.2014 г. № 1442-э (далее – Методические указания).
Кроме того, в соответствии с пунктом 71 Основ ценообразования для населения
Челябинской области, проживающего в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для
пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, а также для населения,
проживающего в сельских населенных пунктах, установлен понижающий коэффициент 0,7
к ценам (тарифам) на электрическую энергию.
Расчет одноставочных тарифов на электрическую энергию для населения выполнен в
соответствии с пунктами 9, 13-16 Методических указаний.
Расчет одноставочных тарифов, дифференцированных по зонам суток, произведён в
соответствии с пунктами 10-12 Методических указаний с применением единых коэффициентов

по всем субъектам Российской Федерации к соответствующим одноставочным тарифам. При
расчёте тарифов, действующих в ночной зоне, применён коэффициент 0,6, в дневной зоне –
1,15, в пиковой зоне – 1,3, в полупиковой зоне тариф равен одноставочному.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему
категорий потребителей по Челябинской области на 2019 г. представлены в таблице:
Челябинская область
Показатель (группы потребителей с
разбивкой по ставкам и дифференциацией
по зонам суток)

Единица
измерения

I полугодие

II полугодие

№ п/п

Цена (тариф)

Цена (тариф)

1

2

3

4

5

1

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в
пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда,
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах,
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие
поставщики,
энергосбытовые,
энергоснабжающие
организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2.

1.1

Одноставочный тариф

1.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

1.3

2

руб./кВтч

3,19

3,25

1

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

3,67

3,74

Ночная зона

руб./кВтч

1,91

1,95

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона

руб./кВтч

4,14

4,22

Полупиковая зона

руб./кВтч

3,19

3,25

Ночная зона

руб./кВтч

1,91

1,95

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к
ним (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда,

Челябинская область
Показатель (группы потребителей с
разбивкой по ставкам и дифференциацией
по зонам суток)

Единица
измерения

I полугодие

II полугодие

№ п/п

Цена (тариф)

Цена (тариф)

1

2

3

4

5

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах,
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие
поставщики,
энергосбытовые,
энергоснабжающие
организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2.
2.1

Одноставочный тариф

2.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

2.3

3

руб./кВтч

2,23

2,27

1

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

2,57

2,61

Ночная зона

руб./кВтч

1,34

1,36

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

1

Пиковая зона

руб./кВтч

2,90

2,95

Полупиковая зона

руб./кВтч

2,23

2,27

Ночная зона

руб./кВтч

1,34

1,36

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы
указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда,
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах,
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие
поставщики,
энергосбытовые,
энергоснабжающие
организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2.

Челябинская область
Показатель (группы потребителей с
разбивкой по ставкам и дифференциацией
по зонам суток)

Единица
измерения

I полугодие

II полугодие

№ п/п

Цена (тариф)

Цена (тариф)

1

2

3

4

5

руб./кВтч

2,23

2,27

3.1

Одноставочный тариф

3.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

3.3

4
4.1

1

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

2,57

2,61

Ночная зона

руб./кВтч

1,34

1,36

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

1

Пиковая зона

руб./кВтч

2,90

2,95

Полупиковая зона

руб./кВтч

2,23

2,27

Ночная зона

руб./кВтч

1,34

1,36

Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
Граждане – потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд.
Гарантирующие
поставщики,
энергосбытовые,
энергоснабжающие
организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2.

4.1.1 Одноставочный тариф

руб./кВтч

3,19

3,25

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

3,67

3,74

Ночная зона

руб./кВтч

1,91

1,95

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

4.2

Пиковая зона

руб./кВтч

4,14

4,22

Полупиковая зона

руб./кВтч

3,19

3,25

Ночная зона

руб./кВтч

1,91

1,95

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета
электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие
поставщики,
энергосбытовые,
энергоснабжающие
организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2.

4.2.1 Одноставочный тариф

руб./кВтч

3,19

3,25

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
4.2.2 Дневная зона (пиковая и полупиковая)
Ночная зона

руб./кВтч

3,67

3,74

руб./кВтч

1,91

1,95

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
4.2.3

4.3

1

Пиковая зона

руб./кВтч

4,14

4,22

Полупиковая зона

руб./кВтч

3,19

3,25

Ночная зона

руб./кВтч

1,91

1,95

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Челябинская область
Показатель (группы потребителей с
разбивкой по ставкам и дифференциацией
по зонам суток)

Единица
измерения

I полугодие

II полугодие

№ п/п

Цена (тариф)

Цена (тариф)

1

2

3

4

5

Гарантирующие
поставщики,
энергосбытовые,
энергоснабжающие
организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2.
4.3.1 Одноставочный тариф

руб./кВтч

3,19

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
4.3.2 Дневная зона (пиковая и полупиковая)
Ночная зона

3,25

1

руб./кВтч

3,67

3,74

руб./кВтч

1,91

1,95

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
4.3.3

4.4

Пиковая зона

руб./кВтч

4,14

4,22

Полупиковая зона

руб./кВтч

3,19

3,25

Ночная зона

руб./кВтч

1,91

1,95

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для
осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие
поставщики,
энергосбытовые,
энергоснабжающие
организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2.

4.4.1 Одноставочный тариф

руб./кВтч

3,19

3,25

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
4.4.2 Дневная зона (пиковая и полупиковая)
Ночная зона

руб./кВтч

3,67

3,74

руб./кВтч

1,91

1,95

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
4.4.3

1

Пиковая зона

руб./кВтч

4,14

4,22

Полупиковая зона

руб./кВтч

3,19

3,25

Ночная зона

руб./кВтч

1,91

1,95

2. Нерегулируемые цены на электрическую энергию для прочих потребителей
В соответствии с пунктом 5 Основных положений функционирования розничных
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 04.05.2012 г. № 442 (далее – Основные положения), электрическая энергия (мощность)
продается гарантирующими поставщиками прочим потребителям по нерегулируемым ценам в
рамках предельных уровней нерегулируемых цен, а энергосбытовыми (энергоснабжающими)
организациями - по свободным нерегулируемым ценам.
Пунктами 78, 88 Основных положений установлено, что предельные уровни
нерегулируемых цен на электрическую энергию для конечных потребителей формируются
гарантирующими поставщиками как сумма следующих составляющих:

1) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность),
приобретаемую гарантирующим поставщиком на оптовом и розничном рынках;
2) стоимость услуг по передаче единицы электрической энергии (мощности);
3) сбытовая надбавка гарантирующего поставщика;
4) плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
поставки электрической энергии потребителям.
Министерством регулируется единый тариф на услуги по передаче электрической
энергии на территории Челябинской области, а также сбытовые надбавки гарантирующих
поставщиков электрической энергии.
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории
Челябинской области на 2019 год установлены постановлением Министерства от 27.12.2018 г.
№ 89/11 в рамках предельных уровней, утвержденных приказом ФАС России от 19.12.2018 г.
№ 1819/18. Одноставочные тарифы на первое полугодие 2019 г. утверждены на уровне тарифов,
действующих с 01.07.2018 г., на второе полугодие 2019 г. – с ростом 2,9 %.
Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории
Челябинской области на 2019 год установлены постановлениями Министерства от 25.12.2018 г.
№ 88/2 (ОАО «МРСК Урала»), от 27.12.2018 г. № 89/9 (ООО «МЭК»).
Расчет сбытовых надбавок выполнен в соответствии с Методическими указаниями по
расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения
аналогов, утвержденными Приказом ФАС России от 21.11.2017 г. № 1554/17.
Распоряжением Губернатора Челябинской области от 26.12.2017 г. № 1375-р был
утвержден график поэтапного доведения необходимой валовой выручки гарантирующих
поставщиков ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «МЭК» до эталонной выручки ГП (далее –
График) в течение 3 лет 2018-2020 гг.
В соответствии с Графиком на 2019 г. для ООО «МЭК» доля эталонной выручки принята
в размере 50 %. Рост сбытовых надбавок ООО «МЭК» для прочих потребителей со 2 полугодия
2019 г. составит от 9,9 % до 10,3 % в зависимости от группы потребителей.
В связи с тем, что с 01.07.2018 г. гарантирующим поставщиком является
ОАО «МРСК Урала», Министерство направило обращение в ФАС России
по порядку установления сбытовых надбавок на 2019 г. для новых гарантирующих
поставщиков, для которых не утвержден График.
Согласно разъяснениям ФАС России от 13.12.2018 г. № ВК/102671/18
в случае смены гарантирующего поставщика в течение периода регулирования до начала
следующего периода регулирования применяются сбытовые надбавки, установленные для
организации, ранее осуществлявшей функции гарантирующего поставщика. Со следующего
периода регулирования применяется эталонная выручка гарантирующего поставщика,
определяемая методом сравнения аналогов.
Таким образом, расчет сбытовых надбавок гарантирующего поставщика
ОАО «МРСК Урала» на 2019 г. осуществлен экспертами Министерства исходя из 100%
эталонной выручки гарантирующего поставщика, определенной методом сравнения аналогов.
Рост сбытовых надбавок ОАО «МРСК Урала» во 2 полугодии 2019 г. составит
от 100,4 % до 214,7 % в зависимости от группы потребителей.
Следует отметить, что в соответствии с пунктами 86, 87 Основных положений
предельные уровни нерегулируемых цен ежемесячно рассчитываются гарантирующими
поставщиками для шести ценовых категорий, а также дифференцируются по уровням
напряжения и по группам (подгруппам) потребителей в зависимости от мощности
энергопринимающих устройств. Вышеуказанные параметры определяются договором
энергоснабжения (купли-продажи) с гарантирующим поставщиком.
В соответствии с пунктом 98 Основных положений гарантирующие поставщики
публикуют предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) на
своем сайте в сети «Интернет» не позднее 15 дней со дня окончания расчетного периода.

