
Структура и объем затрат на реализацию товаров (работ, услуг) 

 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об электроэнергетике» № 35-

ФЗ от 26.03.2003г. с 1 января 2011 года энергосбытовые организации, не являющиеся 

гарантирующими поставщиками, реализуют электрическую энергию потребителям по 

свободным ценам, складывающимся под воздействием спроса и предложения и не 

подлежащими государственному регулированию, за исключением случаев, для которых 

указанным Федеральным законом предусматривается государственное регулирование цен 

(тарифов) на электрическую энергию (мощность). 

При этом на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, 

гарантирующие поставщики осуществляют продажу электрической энергии (мощности) (за 

исключением объема электрической энергии (мощности), поставляемого населению и 

приравненным к нему категориям потребителей) на розничных рынках по нерегулируемым 

ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен, рассчитанных в соответствии с 

основными положениями функционирования розничных рынков исходя из цен на 

приобретаемые гарантирующими поставщиками электрическую энергию и мощность на 

оптовом рынке, сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и цен на услуги, оказание 

которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической 

энергией. 

Указанные гарантирующие поставщики определяют нерегулируемые цены на 

электрическую энергию (мощность) и их предельные уровни и доводят их до сведения 

потребителей в порядке, установленном основными положениями функционирования 

розничных рынков. 

Поскольку при реализации договорных отношений с потребителями, ЗАО «Регион-

энерго» поставляет электрическую энергию по ценам, рассчитанным и опубликованным на 

официальном сайте Гарантирующего поставщика, то и структура затрат на электрическую 

энергию является идентичной. 

В соответствии с пунктом 78 Основных положений функционирования розничных 

рынков, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012г.,  

Расчеты за электрическую энергию (мощность) по договору энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) осуществляются с учетом 

того, что: 

стоимость электрической энергии (мощности) по договору энергоснабжения включает: 

стоимость объема покупки электрической энергии (мощности),  

стоимость услуг по передаче электрической энергии,  

сбытовую надбавку, а также стоимость иных услуг, оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям; 

 

стоимость электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) включает: 

стоимость объема покупки электрической энергии (мощности), 

сбытовую надбавку, стоимость иных услуг, оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям. 

Предельные уровни нерегулируемых цен дифференцируются по уровням напряжения 

в соответствии с дифференциацией применяемых при определении предельных уровней 
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тарифов (ставок тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, а также начиная с 

расчетного периода, в котором применяются сбытовые надбавки гарантирующих 

поставщиков, определяемые в виде формулы в соответствии с Основами ценообразования 

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, предельные уровни 

нерегулируемых цен дифференцируются по группам (подгруппам) потребителей. 

Кроме того, стоимость электрической энергии зависит от выбранного варианта 

применения ценовой категории, с учетом объема максимальной мощности 

энергопринимающих устройств потребителей. 

 

Объем затрат определяется ежемесячно на основании данных о фактическом (в том 

числе почасовом) объеме электропотребления, с учетом режима энергоснабжения, и 

сложившихся цен на электрическую энергию. 
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