Информация о тарифах на электрическую энергию для потребителей
Магаданской области на 2017 год
В соответствии с пунктом 3 Правил регулирования в электроэнергетике,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.11.2011г. №1178:
«…. Федеральная антимонопольная служба устанавливает в течение
14 дней со дня внесения проекта федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации:
1) предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен
(тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и
приравненным к нему категориям потребителей …..;
2) предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую
покупателям на розничных рынках на территориях, не объединенных в
ценовые зоны оптового рынка,…...»
Федеральная антимонопольная служба приказом от 14.11.2016г.
№1599а/16 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию
(мощность) на 2017 год» установила предельные уровни тарифов на
электрическую энергию, в том числе для потребителей Магаданской области на
2017 год, с обязательным выполнением сроков ввода:
«1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года предельные
минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию
(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям
потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2017 год, согласно
приложениям N 1, N 2 к настоящему приказу.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года предельные
минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию
(мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, в том
числе населению и приравненным к нему категориям потребителей, на
территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на 2017 год,
в среднем по субъекту Российской Федерации, согласно приложению N 3 к
настоящему приказу.
3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов устанавливают цены
(тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую
покупателям на розничных рынках, в том числе населению и приравненным
к нему категориям потребителей, в пределах предельных уровней цен
(тарифов), установленных настоящим приказом.»
1

Предельные уровни тарифов
на электрическую энергию,
утвержденные приказом ФАС
России от 14.11.2016г.
№1599а/16

В целом по Магаданской
области (без НДС), в т.ч.
Население и приравненные
к ним потребители (с НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

Минимальный Максимальный Минимальный Максимальный
уровень
уровень
уровень
уровень
тарифа,
тарифа,
тарифа,
тарифа,
руб/кВтч
руб/кВтч
руб/кВтч
руб/кВтч

5,75
6,79 с НДС

6,06
7,15 с НДС

6,18
7,29 с НДС

6,47
7,64 с НДС

6,51

6,93

7,20

7,27

Согласно Правил регулирования в электроэнергетике, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 29.11.2011г. №1178, до 1 января на
розничном рынке должны быть установлены уже фиксированные тарифы в
рамках предельных уровней тарифов на электрическую энергию, в том числе из
непревышения тарифов с 1 января 2017 года над тарифами, действовавшими в
декабре 2016 года. Изменение тарифов происходит с 1 июля 2017 года:
«4.В рамках установленных Федеральной антимонопольной службой
предельных уровней цен (тарифов) органы исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации
в
области
государственного
регулирования тарифов до начала очередного финансового года
устанавливают на розничном рынке регулируемые цены (тарифы) на
электрическую энергию (мощность).»
«7. Цены (тарифы) и (или) их предельные уровни вводятся в действие
с начала очередного года на срок не менее 12 месяцев.»
«11(1). Регулируемые цены (тарифы) и их предельные (минимальный и
(или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации)
устанавливаются с календарной разбивкой исходя из непревышения
величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии
очередного
годового
периода
регулирования
над
величиной
соответствующих цен (тарифов) и их предельных уровней во втором
полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию
на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства
Российской Федерации.» (Основы ценообразования в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 29.11.2011г. №1178).
В рамках требования действующего законодательства в сфере
электроэнергетике для потребителей Магаданской области Департаментом цен
и тарифов установлены следующие тарифы на электрическую энергию:
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Нормативные
правовые
акты

Дифференциация
тарифов на
электрическую
энергию по
принадлежности

Принято в целом по Магаданской
области (без НДС),
в т.ч.
Приказ
Департамента
цен и тарифов
Магаданской
области от
01.12.2016г.
№ 42-2/э

Население и
приравненные к ним
потребители (с НДС)
Население,
проживающее в
домах
оборудованных
электроплитами и в
сельских населенных
пунктах (с НДС)

Приказ
Департамента
цен и тарифов
Магаданской
области от
30.12.2016г.
№ 57-1/э

Прочие
(промышленные,
бюджетные и т.д.)
потребители (без
НДС)

с 01.01.2017 по
30.06.2017

с 01.07.2017 по
31.12.2017

Рост
2п/г к
1п/г

5,90
6,96 с НДС

6,18
7,29 с НДС

104,7%

6,90

7,26

105,2%

4,83
5,04
104,4%
с учетом коэф.-0,7 с учетом коэф.-0,7

6,20
7,32 с НДС

6,42
7,58 с НДС

103,6%

Применение коэффициентов от 0,7 до 1 предусмотрено Основы
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.11.2011г. №1178
(пример расчет: 6,90*0,7=4,83 руб/кВтч):
«71. При утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую населению, проживающему 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, в зависимости от
региональных особенностей, социальных и экономических факторов,
сложившихся в субъекте Российской Федерации, по решению органа
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов
применяются понижающие коэффициенты от 0,7 до 1.»
Учитывая ограниченный рост платы граждан за коммунальные услуги с 1
июля 2017 года 104,5%, утвержденный для Магаданской области,
Губернатором Магаданской области принято решение о сохранении в течение
2017 года тарифов на электрическую энергию для населения на уровне
прошлого года - 4,83 руб/кВтч.
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Нормативные
правовые
акты

Дифференциация
тарифов на
электрическую
энергию по
принадлежности

Приказ
Департамента
цен и тарифов
Магаданской
области от
30.12.2016г.
№ 60-1/э

Население и
приравненные к ним
потребители (с НДС)
Население,
проживающее в
домах
оборудованных
электроплитами и в
сельских населенных
пунктах (с НДС)

с 01.01.2017 по
30.06.2017

с 01.07.2017 по
31.12.2017

Рост
2п/г к
1п/г

-

-

-

4,83

4,83

100%
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Тарифы на электрическую энергию, установленные на территории Магаданской области в сравнении с регионами
Дальнего Востока аналогичными по климатическим условиям и энергосистемам, которые также технологически
изолированные, приведены ниже:

Сравнительные тарифы на электрическую энергию, установленные на 2017 год на территории ДФО,
отнесенные к технологически изолированным энергосистемам
Календарная разбивка тарифов на 2017 год
с 1 января,
руб./кВтч

с 1 июля,
руб./кВтч

Рост 2п/г
к 1п/г

с 1 января,
руб./кВтч

Магаданская область

с 1 июля,
руб./кВтч

Рост 2п/г
к 1п/г

Чукотский АО

с 1 января,
руб./кВтч

с 1 июля,
руб./кВтч

Рост 2п/г
к 1п/г

с 1 января,
руб./кВтч

Республика Саха (Якутия)

с 1 июля,
руб./кВтч

Рост 2п/г
к 1п/г

Камчатский край

Население, проживающее в домах оборудованных электроплитами и в сельских населенных пунктах
(с учетом коэффициента 0,7) (с НДС)
4,83

4,83

100,0%

5,53

5,74

103,8%

3,83

3,98

103,9%

4,68

4,87

104,1%

8,18

8,18

100,0%

Прочие (промышленные, бюджетные и т.д.) потребители (с НДС)
7,32

7,58

103,6%

13,83

14,9

107,7%

9,20

9,20

100,0%

Учитывая, что ценообразование в остальных субъектах ДФО: Хабаровский и Приморский край, Амурская область,
осуществляется в порядке предусмотренном для неценовых зон оптового рынка, к которым они относятся, и отличается от
порядка формирования тарифов на розничном рынке, а также в технологически изолированных энергосистемах,
установленные тарифы на электрическую энергию на данных территориях не использованы в сравнении.
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Республика Саха (Якутия)

Нормативные правовые акты

Приказ ФАС России от
14.11.2016г. №1599а/19 "О
предельных уровнях тарифов
на электрическую энергию
(мощность) на 2017 год"

Дифференциация предельных
уровней тарифов на
электрическую энергию, а
также по категориям
потребителей

Постановление ГК по ценовой
политике Республики Саха
(Якутия) от 29.12.2016г. №399

с 01.07.2017 по 31.12.2017

Минимальный
уровень тарифа,
руб/кВтч

Максимальный
уровень тарифа,
руб/кВтч

Минимальный
уровень тарифа,
руб/кВтч

Максимальный
уровень тарифа,
руб/кВтч

В целом по субъекту РФ (без
НДС), в т.ч.

5,87
6,93 с НДС

6,18
7,29 с НДС

6,18
7,29 с НДС

6,62
7,81 с НДС

Население и приравненные к
ним потребители (с НДС)

5,14

5,47

5,68

5,74

Принято в целом по Республике Саха (Якутия) (без НДС),
в т.ч.

Постановление ГК по ценовой
политике Республики Саха
(Якутия) от 29.12.2016г. №394

с 01.01.2017 по 30.06.2017

Рост
2п/г к
1п/г

-

-

Население и приравненные к
ним потребители (с НДС)

5,47

5,68

103,8%

Население, проживающее в
домах оборудованных
электроплитами и в сельских
населенных пунктах (с коэф.0,7) (с НДС)

3,83
с учетом коэф.-0,7

3,98
с учетом коэф.-0,7

103,9%

Прочие (промышленные,
бюджетные и т.д.)
потребители (без НДС)

7,80
9,20 с НДС

7,80
9,20 с НДС

100,0%
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Чукотский Автономный округ

Нормативные правовые акты

Приказ ФАС России от
14.11.2016г. №1599а/19 "О
предельных уровнях тарифов
на электрическую энергию
(мощность) на 2017 год"

Дифференциация предельных
уровней тарифов на
электрическую энергию, а
также по категориям
потребителей

Постановление комитета
государственного
регулирования цен и тарифов
Чукотского Автономного
округа от 23.12.2016г. №28-э/2

с 01.07.2017 по 31.12.2017

Минимальный
уровень тарифа,
руб/кВтч

Максимальный
уровень тарифа,
руб/кВтч

Минимальный
уровень тарифа,
руб/кВтч

Максимальный
уровень тарифа,
руб/кВтч

В целом по субъекту РФ (без
НДС), в т.ч.

12,79
15,09 с НДС

13,46
15,88 с НДС

13,73
16,20 с НДС

14,39
16,98 с НДС

Население и приравненные к
ним потребители (с НДС)

7,87

7,90

8,16

8,29

Принято в целом по Чукотскому Автономному округу
(без НДС), в т.ч.
Постановление комитета
государственного
регулирования цен и тарифов
Чукотского Автономного
округа от 07.12.2016г. №21-э/2

с 01.01.2017 по 30.06.2017

Рост
2п/г к
1п/г

-

-

Население и приравненные к
ним потребители (с НДС)

7,90

8,20

103,8%

Население, проживающее в
домах оборудованных
электроплитами и в сельских
населенных пунктах (с НДС)

5,53
с учетом коэф.-0,7

5,74
с учетом коэф.-0,7

103,8%

Прочие (промышленные,
бюджетные и т.д.)
потребители (без НДС)

11,72
13,83 с НДС

12,63
14,90 с НДС

107,8%
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Камчатский край

Нормативные правовые акты

Приказ ФАС России от
14.11.2016г. №1599а/19 "О
предельных уровнях тарифов
на электрическую энергию
(мощность) на 2017 год"

Дифференциация предельных
уровней тарифов на
электрическую энергию, а
также по категориям
потребителей

Постановление региональной
службы по тарифам и ценам
Камчатского края от
23.12.2016г. №28-э/2

с 01.07.2017 по 31.12.2017

Минимальный
уровень тарифа,
руб/кВтч

Максимальный
уровень тарифа,
руб/кВтч

Минимальный
уровень тарифа,
руб/кВтч

Максимальный
уровень тарифа,
руб/кВтч

В целом по субъекту РФ (без
НДС), в т.ч.

8,47
10,0 с НДС

8,91
10,51 с НДС

9,09
10,73 с НДС

9,53
11,25 с НДС

Население и приравненные к
ним потребители (с НДС)

6,20

6,69

6,95

7,02

-

-

Население и приравненные к
ним потребители (с НДС)

6,69

6,96

104,0%

Население, проживающее в
домах оборудованных
электроплитами и в сельских
населенных пунктах (с НДС)

4,68
с учетом коэф.-0,7

4,87
с учетом коэф.-0,7

104,1%

Прочие (промышленные,
бюджетные и т.д.)
потребители (без НДС)

6,93
8,18 с НДС

6,93
8,18 с НДС

100,0%

Принято в целом по Камчатскому краю (без НДС), в т.ч.
Постановление региональной
службы по тарифам и ценам
Камчатского края от
18.12.2014г. №584 в редакции
от 16.12.2016г. №450
(приложение 5) с учетом
субсидий из краевого
бюджета

с 01.01.2017 по 30.06.2017

Рост
2п/г к
1п/г

Экономически обоснованные тарифы для населения установлены постановлением от 16.12.2016г. №499:
1 п/г и 2 п/г - 8,17 руб/кВтч (с НДС),
с коэффициентом -0,7: 1 п/г и 2 п/г - 5,72 (с НДС).
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