
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫБОРА ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ 

 

(в соответствии с п.97 ПП РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 02.03.2019) "О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе 

с "Основными положениями функционирования розничных рынков 

электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии") (с изм. и доп., вступ. в силу с 

19.03.2019) 

 

I. Для потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых в границах балансовой принадлежности менее 670 кВт (покупателей в 

отношении таких потребителей): 

     1) самостоятельно осуществляют выбор ценовой категории в соответствии с 

Основными положениями функционирования розничных рынков посредством 

уведомления гарантирующего поставщика в течение 1 месяца с даты принятия 

решения об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

соответствующем субъекте РФ. При этом выбранная ценовая категория применяется 

для расчетов за электрическую энергию (мощность) с даты введения в действие 

указанных тарифов на услуги по передаче электрической энергии; 

     2) Потребитель имеет право выбрать ценовую категорию при выполнении 

определенных условий для соответствующей ценовой категории: 

         - первую ценовую категорию - при условии выбора одноставочного варианта 

тарифа на услуги по передаче электрической энергии; 

         - вторую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, 

в отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), 

оборудованы приборами учета, позволяющими получать данные о потреблении 

электрической энергии по зонам суток, при условии выбора одноставочного 

варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии; 

         - третью ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, 

в отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), 

оборудованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы 

потребления электрической энергии, при условии выбора одноставочного варианта 

тарифа на услуги по передаче электрической энергии; 

         - четвертую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие 

устройства, в отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), 

оборудованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы 

потребления электрической энергии, при условии выбора двухставочного варианта 

тарифа на услуги по передаче электрической энергии или осуществления расчетов 

по двухставочному варианту тарифа на услуги по передаче электрической энергии 

без выбора варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии; 

         - пятую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, 

в отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), 

оборудованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы 

потребления электрической энергии, при условии выбора одноставочного варианта 



тарифа на услуги по передаче электрической энергии и включения в договор 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) 

условия о планировании объемов потребления электрической энергии по часам 

суток; 

         - шестую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, 

в отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), 

оборудованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы 

потребления электрической энергии, при условии выбора двухставочного варианта 

тарифа на услуги по передаче электрической энергии или осуществления расчетов 

по двухставочному варианту тарифа на услуги по передаче электрической энергии 

без выбора варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии, а также 

при включении в договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)) условия о планировании объемов потребления 

электрической энергии по часам суток. 

     3) оплата электрической энергии (мощности) потребителями (покупателями), не 

выбравшими для расчетов с гарантирующим поставщиком пятую и шестую ценовые 

категории, производится исходя из фактических объемов потребления за 

соответствующий расчетный период. 

II. Для потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт: 

1.      до 01 июля 2013 года – выбор ценовой категории определяется в том же порядке, 

что и для потребителей с максимальной мощностью менее 670 кВт (см. раздел I); 

2.      с 01 июля 2013 года– в том же порядке, но без возможности выбора и применения 

первой и второй ценовых категорий, т.е. такие Потребители имеют право выбрать с 

третьей по шестую ценовые категории при выполнении условий, указанных для 

соответствующих ценовых категорий в разделе I. 

III. Для потребителей, энергопринимающие устройства которых непосредственно 

присоединены к объектам электросетевого хозяйства, входящим в единую 

национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в том числе переданным по 

согласованию в установленном порядке с уполномоченным федеральным органом в 

аренду территориальным сетевым организациям (покупатели в отношении таких 

потребителей), выбор осуществляется между четвертой и шестой ценовыми 

категориями. При этом указанные Потребители имеют право выбрать шестую 

ценовую категорию в случае выполнения условий, указанных для этой ценовой 

категории в разделе I. 

В случае если потребитель (покупатель), приобретает электрическую энергию 

(мощность) у ООО «Ватт-Электросбыт» осуществляющего деятельность в 

качестве гарантирующего поставщика, то изменение ценовой категории 

осуществляется путем направления уведомления гарантирующему поставщику 

за 10 рабочих дней до начала расчетного периода, с которого предполагается 

изменить ценовую категорию. При этом изменение уже выбранного на текущий 

период регулирования (расчетный период регулирования в пределах 

долгосрочного периода регулирования в соответствии с Основами 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике) 

варианта расчета за услуги по передаче электрической энергии не допускается, 



если иное не предусмотрено Основными положениями, а также указанными 

Основами ценообразования. 

Гарантирующий поставщик обязан производить расчеты по ценовой категории, 

указанной в уведомлении об изменении ценовой категории, с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором потребитель (покупатель) направил 

соответствующее уведомление, но не ранее: 

 даты, когда были допущены в эксплуатацию приборы учета, позволяющие 

измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток 

(переход ко второй ценовой категории); 

 даты, когда были допущены в эксплуатацию приборы учета, позволяющие 

измерять почасовые объемы потребления электрической энергии (переход 

к третьей - шестой ценовым категориям). 


