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«Приложение
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Отпускные тарифы на услуги в сфере электроэнергетики
на территории Приднестровской Молдавской Республики на 2022 год*
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Наименование услуги

Единица
измерения

2

3

Отпускной
тариф,
руб. ПМР
4

кВт.ч

0,76

кВт.ч
кВт.ч

0,54
0,22

кВт.ч

0,89

кВт.ч
кВт.ч

0,72
0,17

кВт.ч

0,76

кВт.ч
кВт.ч

0,54
0,22

кВт.ч

0,89

кВт.ч
кВт.ч

0,72
0,17

кВт.ч

0,75

кВт.ч
кВт.ч

0,36
0,70

кВт.ч
кВт.ч

1,19
1,53

Электрическая энергия :
отпускаемая населению на бытовые нужды:
за объем, потребленный до 150 кВт.ч (в пределах
установленного
лимита)2
электроэнергии
в
месяц
(включительно):
подлежит оплате населением
подлежит возмещению из бюджета
за объем, потребленный свыше 150 кВт.ч (свыше
установленного лимита)2 электроэнергии в месяц:
подлежит оплате населением
подлежит возмещению из бюджета
отпускаемая населению, проживающему в жилых домах,
оборудованных в установленном порядке кухонными
электроплитами:
за объем, потребленный до 250 кВт.ч (в пределах
установленного
лимита)2
электроэнергии
в
месяц
(включительно):
подлежит оплате населением
подлежит возмещению из бюджета
за объем, потребленный свыше 250 кВт.ч (свыше
установленного лимита)2 электроэнергии в месяц:
подлежит оплате населением
подлежит возмещению из бюджета
отпускаемая организациям, осуществляющим управление
многоквартирным
жилым
домом
(общежитием),
товариществам собственников жилья, жилищным и
жилищно-строительным кооперативам на общедомовые
нужды в жилищном фонде3
отпускаемая организациям, финансируемым из бюджетов
всех уровней, организациям городского электрического
транспорта, негосударственным (общественным, частным)
организациям образования, реализующим деятельность в
области общего образования1.1:
присоединенным к передающим сетям
присоединенным к распределительным сетям
отпускаемая промышленным и прочим потребителям1.2:
присоединенным к передающим сетям
присоединенным к распределительным сетям
отпускаемая промышленным потребителям электрической
энергии, осуществляющим экспорт продукции, произведенной
на территории Приднестровской Молдавской Республики, с
численностью работников от 500 до 1000 человек, основной вид
деятельности которых1.3:
 электротехническая промышленность
1

3

1.6.1.

2
 химическая промышленность
 черная металлургия
 текстильная промышленность
присоединенным к передающим сетям

Отпускной
тариф,
руб. ПМР
4

кВт. ч

0,57

1.6.2.

присоединенным к распределительным сетям

кВт. ч

0,91

1.7.1.

отпускаемая промышленным потребителям электрической
энергии, осуществляющим экспорт продукции, произведенной
на территории Приднестровской Молдавской Республики, с
численностью работников свыше 1000 человек, основной вид
деятельности которых1.4:
 электротехническая промышленность
 химическая промышленность
 текстильная промышленность
присоединенным к передающим сетям

кВт. ч

0,48

1.7.2.

присоединенным к распределительным сетям

кВт. ч

0,83

№
п/п
1

1.7.

1.8.

Наименование услуги

Единица
измерения

отпускаемая промышленным потребителям электрической
энергии, осуществляющим экспорт продукции, произведенной
на территории Приднестровской Молдавской Республики, с
численностью работников свыше 1000 человек, основной вид
деятельности которых черная металлургия 1.5:
с 01.01.2022 г. по 31.01.2022 г.

1.8.1.

присоединенным к передающим сетям

кВт. ч

0,67

1.8.2.

присоединенным к распределительным сетям
с 01.02.2022 г. по 30.04.2022 г.

кВт. ч

1,02

1.8.3.

присоединенным к передающим сетям

кВт. ч

0,70

1.8.4.

присоединенным к распределительным сетям

кВт. ч

1,04

с 01.05.2022 г. по 31.05.2022 г.
1.8.5.

присоединенным к передающим сетям

кВт. ч

1,19

1.8.6.

присоединенным к распределительным сетям

кВт. ч

1,53

с 01.06.2022 г. по 31.12.2022 г.
1.8.7.

присоединенным к передающим сетям

кВт. ч

0,70

1.8.8.

присоединенным к распределительным сетям

кВт. ч

1,04

1.9.

отпускаемая потребителям электрической энергии,
осуществляющим производство промышленной и (или)
сельскохозяйственной продукции, в общем объеме дохода от
продаж (выручки) которых доля дохода от продаж (выручки)
продукции собственного производства по итогам последнего
отчетного периода составляет не менее 70 процентов1.6:

1.9.1.

присоединенным к передающим сетям

кВт. ч

1,06

1.9.2.

присоединенным к распределительным сетям

кВт. ч

1,41

1.10.

отпускаемая промышленным потребителям электрической
энергии, осуществляющим производство мяса (выращивание
скота, птиц), молока, куриных яиц, выращивание рыбы и
изготовление рыбной продукции, переработку мясомолочного

№
п/п
1

Наименование услуги
2
сырья, в общем объеме дохода от продаж (выручки) или в
общем объеме произведенной (выполненных, оказанных)
продукции (работ, услуг) которых доля от продаж (выручки)
или доля объема произведенной продукции собственного
производства по итогам последнего отчетного периода
составляет не менее 50 процентов1.7:

3

Отпускной
тариф,
руб. ПМР
4

Единица
измерения

1.10.1.

присоединенным к передающим сетям

кВт. ч

0,78

1.10.2.

присоединенным к распределительным сетям

кВт. ч

1,13

1.11.1.

отпускаемая
потребителям
электрической
энергии,
зарегистрировавшим проект в области инноваций за объем,
потребленный для целей реализации инновационного
проекта1.8**:
присоединенным к передающим сетям

кВт. ч

1,06

1.11.2.

присоединенным к распределительным сетям

кВт. ч

1,41

1.11.

1.12.

отпускаемая потребителям электрической энергии с
численностью работников свыше 50 человек, основным видом
деятельности которых является производство строительных
материалов1.9:

1.12.1.

присоединенным к передающим сетям

кВт. ч

0,78

1.12.2.

присоединенным к распределительным сетям

кВт. ч

1,13

1.13.

отпускаемая потребителям электрической энергии с
численностью работников свыше 500 человек, основным видом
деятельности которых является цементно-шиферная
промышленность1.10:
с 01.01.2022 г. по 31.01.2022 г.

1.13.1.

присоединенным к передающим сетям

кВт. ч

0,76

1.13.2.

присоединенным к распределительным сетям

кВт. ч

1,10

с 01.02.2022 г. по 31.12.2022 г.
1.13.3.

присоединенным к передающим сетям

кВт. ч

0,85

1.13.4.

присоединенным к распределительным сетям

кВт. ч

1,20

отпускаемая потребителям электрической энергии,
осуществляющим производство социально значимых видов
хлеба, хлебобулочных изделий, на которые установлены
предельные уровни отпускных цен, с объемом производства не
менее одной тонны хлеба, хлебобулочных изделий в сутки1.11:
присоединенным к передающим сетям

кВт.ч

0,48

присоединенным к распределительным сетям
отпускаемая потребителям, осуществляющим подачу воды на
цели орошения 1.12:
присоединенным к передающим сетям

кВт.ч

0,83

кВт.ч

0,36

присоединенным к распределительным сетям
Распределение и поставка электрической энергии,
организация купли-продажи электрической энергии:
населению на бытовые нужды
организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней,
негосударственным (общественным, частным) организациям

кВт.ч

0,70

кВт.ч

0,4198

кВт.ч

0,3827

1.14.

1.14.1.
1.14.2.
1.15.
1.15.1.
1.15.2.
2.
2.1.
2.2.

№
п/п
1

2.3.

2.4.
3.

Наименование услуги
2
образования, реализующим деятельность в области общего
образования, присоединенным к распределительным сетям
организациям, осуществляющим управление
многоквартирным жилым домом (общежитием),
товариществам собственников жилья, жилищным и
жилищно-строительным кооперативам на общедомовые
нужды в жилищном фонде, присоединенным к
распределительным сетям
организациям городского электрического транспорта,
промышленным и прочим потребителям, присоединенным к
распределительным сетям
Организация купли-продажи электрической энергии для
потребителей, присоединенных к передающим сетям

3

Отпускной
тариф,
руб. ПМР
4

кВт.ч

0,3870

кВт.ч

0,3818

кВт.ч

0,0390

Единица
измерения

Примечания:
1. С потребителей электроэнергии, имеющих на объектах потребление электрической энергии 30
тыс. кВт и более, взимается плата за потребление и генерацию электрической энергии:
1.1) с организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, организаций городского
электрического транспорта, негосударственных (общественных, частных) организаций образования,
реализующих деятельность в области общего образования:
а) присоединенных к передающим сетям, – 0,001 рубля за 1 кВАр.ч;
б) присоединенных к распределительным сетям, – 0,034 рубля за 1 кВАр.ч.
Отнесение негосударственных (общественных, частных) организаций образования, реализующих
деятельность в области общего образования, к настоящей категории потребителей осуществляется
на основании заключения Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики по
заявлению заинтересованной организации. В случае выдачи заключения заинтересованным
организациям после 1 января 2022 года отнесение указанных организаций к данной категории
потребителей осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем выдачи заключения.
1.2) с промышленных и прочих потребителей:
а) присоединенных к передающим сетям, – 0,004 рубля за 1 кВАр.ч;
б) присоединенных к распределительным сетям, – 0,074 рубля за 1 кВАр.ч.
1.3) с промышленных потребителей электрической энергии, осуществляющих экспорт продукции,
произведенной на территории Приднестровской Молдавской Республики, с численностью работников
от 500 до 1000 человек, основной вид деятельности которых: электротехническая промышленность,
химическая промышленность, черная металлургия, текстильная промышленность:
а) присоединенных к передающим сетям – 0,002 рубля за 1 кВАр. ч;
б) присоединенных к распределительным сетям – 0,044 рубля за 1 кВАр. ч.
Отнесение к данным потребителям электрической энергии осуществляется на основании заключения
Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики по заявлению
заинтересованной организации. В случае выдачи заключения заинтересованным организациям после 1
января 2022 года отнесение указанных организаций к данной категории потребителей
осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем выдачи заключения.
1.4) с промышленных потребителей электрической энергии, осуществляющих экспорт продукции,
произведенной на территории Приднестровской Молдавской Республики, с численностью работников
свыше 1000 человек, основной вид деятельности которых: электротехническая промышленность,
химическая промышленность, текстильная промышленность:
а) присоединенных к передающим сетям – 0,002 рубля за 1 кВАр. ч;
б) присоединенных к распределительным сетям – 0,040 рубля за 1 кВАр. ч.
Отнесение к данным потребителям электрической энергии осуществляется на основании заключения
Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики по заявлению
заинтересованной организации. В случае выдачи заключения заинтересованным организациям после 1
января 2022 года отнесение указанных организаций к данной категории потребителей
осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем выдачи заключения.

1.5) с промышленных потребителей электрической энергии, осуществляющих экспорт продукции,
произведенной на территории Приднестровской Молдавской Республики, с численностью работников
свыше 1000 человек, основной вид деятельности которых черная металлургия:
с 01.01.2022 г. по 31.01.2022 г.
а) присоединенных к передающим сетям – 0,002 рубля за 1 кВАр. ч;
б) присоединенных к распределительным сетям – 0,049 рубля за 1 кВАр. ч.
с 01.02.2022 г. по 30.04.2022 г.
в) присоединенных к передающим сетям – 0,002 рубля за 1 кВАр. ч;
г) присоединенных к распределительным сетям – 0,050 рубля за 1 кВАр. ч.
с 01.05.2022 г. по 31.05.2022 г.
д) присоединенных к передающим сетям – 0,004 рубля за 1 кВАр. ч;
е) присоединенных к распределительным сетям – 0,074 рубля за 1 кВАр. ч.
с 01.06.2022 г. по 31.12.2022 г.
ж) присоединенных к передающим сетям – 0,002 рубля за 1 кВАр. ч;
з) присоединенных к распределительным сетям – 0,050 рубля за 1 кВАр. ч.
Отнесение к данным потребителям электрической энергии осуществляется на основании заключения
Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики по заявлению
заинтересованной организации. В случае выдачи заключения заинтересованным организациям после 1
января 2022 года отнесение указанных организаций к данной категории потребителей
осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем выдачи заключения.
1.6) с потребителей электрической энергии, осуществляющих производство промышленной и (или)
сельскохозяйственной продукции, в общем объеме дохода от продаж (выручки) которых доля дохода
от продаж (выручки) продукции собственного производства по итогам последнего отчетного периода
составляет не менее 70 процентов:
а) присоединенных к передающим сетям – 0,004 рубля за 1 кВАр. ч;
б) присоединенных к распределительным сетям – 0,068 рубля за 1 кВАр. ч.
Отнесение к данным потребителям электрической энергии осуществляется на основании заключения
Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики по заявлению
заинтересованной организации. В случае выдачи заключения заинтересованным организациям после 1
января 2022 года отнесение указанных организаций к данной категории потребителей
осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем выдачи заключения.
1.7) с промышленных потребителей электрической энергии, осуществляющих производство мяса
(выращивание скота, птиц), рыбы, молока, куриных яиц, переработку мясомолочного сырья, в общем
объеме дохода от продаж (выручки или в общем объеме произведенной (выполненных, оказанных)
продукции (работ, услуг) которых доля от продаж (выручки) или доля объема произведенной
продукции собственного производства по итогам последнего отчетного периода составляет не менее
50 процентов:
а) присоединенных к передающим сетям – 0,003 рубля за 1 кВАр. ч;
б) присоединенных к распределительным сетям – 0,054 рубля за 1 кВАр. ч.
Отнесение к данным потребителям электрической энергии осуществляется на основании заключения
Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики по заявлению
заинтересованной организации. В случае выдачи заключения заинтересованным организациям после 1
января 2022 года отнесение указанных организаций к данной категории потребителей
осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем выдачи заключения.
1.8) с потребителей электрической энергии, зарегистрировавших проект в области инноваций, за
объем, потребленный для целей реализации инновационного проекта:
а) присоединенных к передающим сетям – 0,004 рубля за 1 кВАр. ч;
б) присоединенных к распределительным сетям – 0,068 рубля за 1 кВАр. ч.
Отнесение к данным потребителям электрической энергии осуществляется на основании заключения
Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики по заявлению
заинтересованной организации. В случае выдачи заключения заинтересованным организациям после 1
января 2022 года отнесение указанных организаций к данной категории потребителей
осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем выдачи заключения.
Отнесение к категории потребителей природного газа и электрической энергии
«Потребители природного газа и электрической энергии, зарегистрировавшие проект в области
инноваций, за объем природного газа, потребленный для целей реализации инновационного проекта»
осуществляется при производстве и (или) использовании инновационного продукта (технологии,
товара, услуги, решения), полученного данным потребителем в ходе и (или) по итогам реализации
зарегистрированного инновационного проекта.

1.9) с потребителей с численностью работников свыше 50 человек, основным видом деятельности
которых является производство строительных материалов:
а) присоединенных к передающим сетям – 0,003 рубля за 1 кВАр. ч;
б) присоединенных к распределительным сетям – 0,054 рубля за 1 кВАр. Ч.
Отнесение к данным потребителям электрической энергии осуществляется на основании заключения
Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики по заявлению
заинтересованной организации. В случае выдачи заключения заинтересованным организациям после 1
января 2022 года отнесение указанных организаций к данной категории потребителей
осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем выдачи заключения.
1.10) с потребителей электрической энергии с численностью работников свыше 500 человек,
основным видом деятельности которых является цементно-шиферная промышленность:
с 01.01.2022 г. по 31.01.2022 г.
а) присоединенных к передающим сетям – 0,003 рубля за 1 кВАр. ч;
б) присоединенных к распределительным сетям – 0,053 рубля за 1 кВАр. ч.
с 01.02.2022 г. по 31.12.2022 г.
в) присоединенных к передающим сетям – 0,003 рубля за 1 кВАр. ч;
г) присоединенных к распределительным сетям – 0,058 рубля за 1 кВАр. ч.
Отнесение к данным потребителям электрической энергии осуществляется на основании заключения
Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики по заявлению
заинтересованной организации. В случае выдачи заключения заинтересованным организациям после 1
января 2022 года отнесение указанных организаций к данной категории потребителей
осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем выдачи заключения.
1.11) с потребителей электрической энергии, осуществляющих производство социально значимых
видов хлеба, хлебобулочных изделий, на которые установлены предельные уровни отпускных цен, с
объемом производства не менее одной тонны хлеба, хлебобулочных изделий в сутки:
а) присоединенных к передающим сетям – 0,002 рубля за 1 кВАр. ч;
б) присоединенных к распределительным сетям – 0,040 рубля за 1 кВАр. ч.
Отнесение к данным потребителям электрической энергии осуществляется на основании заключения
Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики по заявлению
заинтересованной организации. В случае выдачи заключения заинтересованным организациям после 1
января 2022 года отнесение указанных организаций к данной категории потребителей
осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем выдачи заключения.
1.12) с потребителей электрической энергии, осуществляющих подачу воды на цели орошения:
а) присоединенных к передающим сетям – 0,001 рубля за 1 кВАр. ч;
б) присоединенных к распределительным сетям – 0,034 рубля за 1 кВАр. ч.
Отнесение к данной категории потребителей осуществляется на основании заключения
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики
по заявлению заинтересованной организации. Потребители электрической энергии, осуществляющие
подачу воды на цели орошения, подлежат отнесению к данной категории исключительно на объем
электрической энергии, потребленной на цели подачи воды для орошения, при наличии отдельного
прибора учета расхода электрической энергии, фиксирующего исключительно объем электрической
энергии, потребляемой на цели подачи воды для орошения.
2. Месячный лимит потребления электрической энергии устанавливается на соответствующий месяц и
не переносится на следующие месяцы потребления.
3. Под общедомовыми нуждами понимается функционирование и освещение общего имущества
собственников помещений в многоквартирном жилом доме, освещение придомовой территории.
4. Установить дополнительные категории потребителей услуг в сфере электроэнергетики:
а) потребители (абоненты), пользующиеся при оплате услуг в сфере электроэнергетики
льготами, предоставляемыми многодетным семьям в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
б) потребители (абоненты), пользующиеся при оплате услуг в сфере электроэнергетики
льготами, предоставляемыми многодетным семьям в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики, проживающие в жилых домах, оборудованных в
установленном порядке кухонными электроплитами.
Приравнять категорию потребителей, определенную подпунктом «а»:
 для целей исчисления платы за объем электрической энергии, потребленный до 225 кВт. ч в
месяц (включительно) на бытовые нужды, к категории потребителей «население на бытовые
нужды за объем, потребленный до 150 кВт. ч электроэнергии в месяц (включительно)»;

 для целей исчисления платы за объем электрической энергии, потребленный свыше 225 кВт. ч
в месяц на бытовые нужды, к категории потребителей «население на бытовые нужды за объем,
потребленный свыше 150 кВт. ч электроэнергии в месяц».
Приравнять категорию потребителей, определенную подпунктом «б»:
 для целей исчисления платы за объем электрической энергии, потребленный до 425 кВт. ч в
месяц (включительно) на бытовые нужды, к категории потребителей «население, проживающее
в жилых домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами, на
бытовые нужды за объем, потребленный до 250 кВт. ч электроэнергии в месяц
(включительно)»;
 для целей исчисления платы за объем электрической энергии, потребленный свыше 425 кВт. ч
в месяц на бытовые нужды, к категории потребителей «население, проживающее в жилых
домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами, на бытовые
нужды за объем, потребленный свыше 250 кВт. ч электроэнергии в месяц.
* Купля-продажа электроэнергии по договору, одной стороной которого является производитель
электроэнергии, работающий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии, осуществляется по свободным (нерегулируемым) ценам (тарифам), при этом оказание услуг
по оперативно-диспетчерскому управлению, передаче и распределению электроэнергии указанному
поставщику осуществляется по регулируемым тарифам (часть седьмая пункта 3 статьи 7 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 2009 года № 874-З-IV «Об
электроэнергетике»).
** В случае если тариф на электрическую энергию, потребляемую для целей реализации
инновационного проекта, установленный настоящим приказом, ниже тарифа на электрическую
энергию, установленного пунктом 1.11. таблицы Приложения, применяется тариф на наименьшем
уровне.».

