
ПОЧЕМУ РАСТУТ ТАРИФЫ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

В связи с рассмотрением
11 февраля 2003 года Государ
ственной Думой вопросов регули
рования тарифов на электроэнер
гию, с выступлением председате
ля Правительства России в рам
ках «правительственного, часа»
12 февраля 2003 г., в Госдуме, а 
также с резкой критикой со сто
роны ряда депутатов в адрес Фе
деральной и региональных энер
гетических комиссий ФЭК России 
считает необходимым разъяснить 
сложившуюся ситуацию.

В соответствии с федераль
ным законом от 14 апреля 1995 г. 
№ 41 -ФЗ «О государственном ре
гулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Рос

сийской Федерации» (с изменени
ями от 11 февраля 1999 г., 10 ян
варя 2003 г.) ФЭК России и реги
ональные энергетические комис
сии (РЭК) в своей деятельности 
руководствуются законодатель
ством Российской Федерации, ра
ботают на единой нормативно-ме
тодической основе, утверждаемой 
Правительством РФ, и независи
мы в своих решениях в пределах 
полномочий, предоставленных им 
настоящим федеральным законом.

РЭК не являются структурны
ми подразделениями (или филиа
лами) ФЭК России, администра
тивно ей не подчиняются и в рам
ках закона самостоятельно уста
навливают тарифы в регионах.

Правительство РФ и ФЭК Рос
сии как федеральный орган испол
нительной власти не могут напря
мую устанавливать тарифы в ре
гионах или отменять принятые со
ответствующими РЭК тарифы. Со
гласно существующему законода
тельству тарифы в регионах уста
навливают РЭК субъектов Россий
ской Федерации.

ФЭК России имеет полномо
чия изменить решения РЭК только 
в порядке разрешения споров при 
обращении потребителей, хозяй
ствующих субъектов. На сегодняш
ний день таковых в ФЭК России не 
поступало.

(Окончание на 2-й стр.)



(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Механизм ценообразования на 
электроэнергию на федеральном 
оптовом рынке электроэнергии 
функционирует строго на действу
ющей законодательной базе Рос
сийской Федерации.

ФЭК России констатирует, что 
механизм ценообразования на 
электрическую и тепловую энер
гию, закрепленный федеральным 
законом от 10.01.2003. N 6-ФЗ 
определяет вопросы,связанные с 
установлением предельных уров
ней тарифов на тепловую и элект
рическую энергию в регламенте 
подготовки в 2003 году государ
ственного бюджета очередного, 
2004 года, что подтверждается 
нижеследующим:

Согласно этой статье «пре
дельные уровни тарифов на элект
рическую и тепловую энергию... 
устанавливаются Правительством 
Российской Федерации с выделе
нием предельных уровней для на
селения ежегодно до принятия Го- 
сударственной Думой Федераль
ного Собрания Российской Феде
рации в первом чтении проекта 
федерального закона о федераль
ном бюджете на очередной финан
совый год и вводятся в действие с 
начала указанного года в поряд
ке, установленном настоящим 
федеральным законом».

Учитывая, что указанный закон 
принят и введен в действие, после
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принятия федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2003 
год» от 24.12.2002. N 176-ФЗ (то 
есть не имеет обратной силы), при 
регулировании тарифов на 2003 
год должны быт: учтены прогноз
ные предельные значения тари
фов, принятые в утвержденном 
госбюджете 2003 года как на фе
деральном, так и на региональном 
уровнях.

Предельные тарифы являются 
макроэкономическими параметра
ми, то есть средними по России. 
Их величины не могут строго совпа
дать с уровнем экономически обос
нованных тарифов по каждому ре
гиону Российской Федерации, 
каждому населенному пункту.

Уровень роста тарифов для 
конечных потребителей в каждом 
конкретном регионе может быть 
выше или ниже предельного зна
чения, среднего по стране, в за
висимости от степени влияния 
следующих факторов:

1. роста тарифов на электро
энергию (мощность), отпускаемую 
с оптового рынка;

2. доли расходов энерго

снабжающей организации (далее 
-  ЭСО) на покупку электроэнергии 
(мощности) с оптового рынка в 
общей величине необходимой ва
ловой выручки ЭСО;

3. роста абонентной платы 
РАО «ЕЭС России»;

4. доли расходов ЭСО по оп
лате услуг по организации функ
ционирования и развитию ЕЭС 
России (абонентная плата РАО 
«ЕЭС России») в общей величине 
необходимой валовой выручки 
ЭСО;

5. увеличения расходов ЭСО 
на производство электроэнергии 
на собственных электростанциях, 
расходов на содержание линий 
электропередачи, а также на сбыт;

6. сроков введение новых та
рифов на электрическую энергию 
(мощность) для конечных потреби
телей в регионе (например: сред
негодовой рост в 14 процентов 
может быть достигнут увеличени
ем тарифов с 1 января 2003 г. на 
14 процентов или с 1 июля 2003 г. 
на 28 процентов).

Затрагивая одну из первопри
чин роста тарифов на федераль

ном уровне, нельзя 
не отметить тот 
факт, что Государ
ственная Дума вне
сла изменения в фе
деральный закон от 
N 71-ФЗ «О плате за 
пользование водны
ми объектами» (с 
последними измене
ниями 24 декабря 
2002 г.), в котором с 
1 января 2002 года 
существенно возрос
ли (в разы!) ставки 
платы за пользова
ние водными объек
тами.

Необходимо так
же отметить и то, что 
согласно действую
щему законодатель
ству вот уже практи
чески 4 года суще
ствует запрет на так 
называемое «пере
крестное субсидиро
вание», когда пред
приятия дотируют та
рифы населения.


