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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

ПРИКАЗ 
от 22 марта 2018 г. N 350/18 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ И ГИДРОЭЛЕКТОСТАНЦИЙ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФСТ РОССИИ 

ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА N 485-Э 
 
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 
2017 года N 1629 "О внесении изменений в пункт 45(1) Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, N 1 (часть II), ст. 364), приказываю: 
1. Внести изменения в пункт 15 Методических указаний по определению размера денежных 
средств, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации атомных станций и 
гидроэлектостанций, утвержденных приказом ФСТ России от 13 октября 2010 года N 485-э 
(зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2010 года, регистрационный N 18949), дополнив 
новым абзацем следующего содержания: 
"В соответствии с абзацем четвертым пункта 45(1) Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года N 1178 "О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, N 1 (часть II), ст. 364), при определении размера денежных средств, 
необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации атомных станций в период 
регулирования, объем выручки от реализации электрической энергии и мощности уменьшается 
на сумму причитающихся к возврату в период регулирования заемных средств, привлеченных в 
целях замещения бюджетного финансирования строительства атомных станций в соответствии с 
основным мероприятием 1.1 "Завершение строительства энергоблоков высокой степени 
готовности и строительство новых энергоблоков" подпрограммы 1 "Расширение мощностей 
электрогенерации атомных электростанций" государственной программы Российской Федерации 
"Развитие атомного энергопромышленного комплекса", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 июня 2014 года N 506-12 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного 
комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 15 (часть I), ст. 2186; N 43 
(часть И), ст. 6334), и соответствующих процентов за пользование заемными средствами.". 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС 
России В.Г. Королева. 
 
Руководитель 
И.Ю.АРТЕМЬЕВ 
 
 
 
 
 


