Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 ноября 2010 г. N 18951

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 26 октября 2010 г. N 254-э/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ
ПО РАСЧЕТУ И ПРИМЕНЕНИЮ ПОНИЖАЮЩИХ (ПОВЫШАЮЩИХ)
КОЭФФИЦИЕНТОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ОБЕСПЕЧИТЬ СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЯ
ТАРИФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
РЕГУЛИРУЕМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УРОВНЮ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
В соответствии с Положением о Федеральной службе по тарифам, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 332 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3049; 2006, N 3, ст. 301; N 23, ст. 2522; N
48, ст. 5032; N 50, ст. 5354; 2007, N 16, ст. 1912; N 25, ст. 3039; N 32, ст. 4145; 2008, N 7, ст. 597; N 17,
ст. 1897; N 23, ст. 2719; N 38, ст. 4309; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 142; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9,
ст. 1119; N 18 (часть II), ст. 2249; N 33, ст. 4086; 2010, N 9, ст. 960; N 13, ст. 1514; N 25, ст. 3169; N 26,
ст. 3350; N 30, ст. 4096), Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N
1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, N 5, ст. 524), а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса
на Правлении ФСТ России (протокол от 26 октября 2010 г. N 67-э), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Методические указания по расчету и применению понижающих
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов,
установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг.
2. Настоящий Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
Федеральной службы по тарифам
С.НОВИКОВ

Приложение
к Приказу
Федеральной службы по тарифам
от 26 октября 2010 г. N 254-э/1
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО РАСЧЕТУ И ПРИМЕНЕНИЮ ПОНИЖАЮЩИХ (ПОВЫШАЮЩИХ)
КОЭФФИЦИЕНТОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ОБЕСПЕЧИТЬ СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЯ
ТАРИФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
РЕГУЛИРУЕМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УРОВНЮ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по расчету и применению понижающих
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов,
установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг (далее - Методические
указания), разработаны на основании Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об
электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177;
2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (часть I), ст. 37; 2006, N 52 (часть I), ст. 5498; 2007, N 45, ст. 5427;
2008, N 29 (часть I), ст. 3418; N 52 (часть I), ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 11, ст. 1175; N 31,
ст. 4156; N 31, ст. 4157; N 31, ст. 4160), Федерального закона от 14.04.1995 N 41-ФЗ "О
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 16, ст. 1316; 1999, N 7,
ст. 880; 2003, N 2, ст. 158; N 13, ст. 1180; N 28, ст. 2894; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (часть I), ст. 37;
N 49, ст. 5125; N 52 (часть I), ст. 5597; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 5084; N 45, ст. 5427; 2008, N 52
(часть I), ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 52 (часть I), ст. 6450; 2010, N 31, ст. 4206), Федерального
закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 31,
ст. 4206).
2. Методические указания предназначены для использования федеральным органом
исполнительной власти в области регулирования тарифов и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее регулирующие органы).
3. Методические указания устанавливают порядок расчета и применения понижающих
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов,
установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг (далее - понижающие
(повышающие) коэффициенты), а также особенности корректировки тарифов (цен),
установленных на долгосрочный период регулирования, в случае предоставления организациями,
для которых такие тарифы (цены) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых
при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и
оказываемых услуг, или непредставления таких данных.
II. Порядок расчета и применения понижающих
(повышающих) коэффициентов
4. Расчет понижающих (повышающих) коэффициентов осуществляется федеральным
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов в отношении организации по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов в отношении территориальных сетевых организаций.
5. Расчет понижающих (повышающих) коэффициентов производится по следующей
формуле:

КНКi  Кобi  Пкорi , (1)
где:

КНКi - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую
валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых
(реализуемых) товаров (услуг) в году i;
К обi - обобщенный показатель надежности и качества оказываемых услуг в году i,
используемый при осуществлении корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный
период регулирования, связанной с отклонением фактических значений показателей надежности

и качества оказываемых услуг от плановых (далее - обобщенный показатель), который
определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету уровня надежности и
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций,
утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.06.2010 N 296
(зарегистрировано Минюстом России 31.08.2010, регистрационный N 18313) (далее Методические указания по надежности и качеству);

Пкор - максимальный процент корректировки, определяемый:
для 2011 года: Пкор2011 = 0,5%;
для 2012 года: Пкор2012 = 1%;
начиная с 2013 года: Пкор2013 = 2%.
III. Особенности корректировки тарифов (цен), установленных
на долгосрочный период регулирования
6. Корректировка тарифов (цен), установленных на долгосрочный период регулирования, в
случае предоставления сетевой организацией недостоверных отчетных данных или их
непредставления, осуществляется с учетом следующих особенностей расчета КНКi :
1) в случае непредоставления регулируемыми организациями отчетных данных,
используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества
оказываемых услуг, по всем показателям, коэффициент КНКi признается понижающим и
устанавливается равным (-3%). В этом случае формула (1), указанная в п. 5, не применяется;
2) в случае предоставления для расчета какого-либо показателя недостоверных отчетных
данных (имеется существенное расхождение данных, оцениваемое исходя из отклонения
фактического значения данного показателя, рассчитанного на основе отчетных данных,
предоставленных организацией, от значения, рассчитанного на основе данных, указанных в
подпунктах 3, 4 пункта 13 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных
тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг", более
чем: на 20% - для 2011, на 15% - для 2012 года, на 10% - начиная с 2013 года, - что установлено по
итогам проведения действий, указанных в пункте 3 Положения) или непредставления отчетных
данных для расчета какого-либо показателя надежности или качества, при расчете К об
индикатор выполнения соответствующего показателя принимается равным (-1) и расчет КНКi
осуществляется по формуле (1), указанной в п. 5.
Если отклонение фактического значения какого-либо показателя менее приведенного в
данном пункте значения для соответствующего года, то используемый при расчете К об
индикатор выполнения соответствующего показателя определяется в соответствии с
Методическими указаниями по надежности и качеству.

