КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2005 г. № 110
г. Сухум
О порядке расчетов за электроэнергию в Республике Абхазия
(с изменениями от 25 августа 2006 г. № 205, 27 апреля 2007 г. № 53)

В целях упорядочения расчетов с потребителями за электроэнергию, отпускаемую
электроснабжающими организациями Республики Абхазия

Кабинет Министров Республики Абхазия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Инструкцию о порядке расчетов за электроэнергию» (Прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управление
«Абхазэнергонадзор» (Микаа Г.П.).

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

А. АНКВАБ

Приложение
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 27 мая 2005 г. № 110

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке расчетов за электроэнергию
1. Расчеты с потребителями за электроэнергию, отпускаемую как непосредственно
от сетей электроснабжающих организаций и блок - станций, так и через сети перепродавца
или абонента, производятся по тарифам за электрическую энергию, утверждаемым
Кабинетом Министров Республики Абхазия.
2. При питании от одного источника электроснабжения нескольких потребителей
различных тарификационных групп при временном отсутствии раздельного учета
электроэнергии, расчеты с ними производятся дифференцировано по соответствующим
тарифам на основании договора или акта, составляемого представителями
энергоснабжающей организации и потребителя, в котором определяется доля участия в
суммарном электропотреблении (кВтч) потребителей каждой тарификационной группы.
2.1. В случае неправильного отнесения потребителя к той или иной
тарификационной группе перерасчет за электроэнергию производится за весь
период электроснабжения, но в пределах срока исковой давности.
3. Юридическое лицо, покупающее электроэнергию как для цели конечного
использования, так для передачи и (или) продажи по договорам другим потребителям,
именуемое - «Основной потребитель», рассчитывается за перепродаваемую
электроэнергию как с энергоснабжающей организацией, так и со своими абонентами по
установленным тарифам.
4. При отпуске электроэнергии ГК «Черноморэнерго» через ведомственные
электроподстанции СФТИ и ГП «Управление железной дороги» в городскую и районные
распределительные электросети, в том числе сети Гагрской межколхозной электростанции
(Багнар ГЭС), ГК «Черноморэнерго» возмещает СФТИ и ГП «Управление железной дороги»
затраты по пропуску и переработке электроэнергии по договорным ценам. Разногласия по
уровню договорной цены рассматриваются Министерством экономики Республики
Абхазия. В таком же порядке осуществляются расчеты между ГП «Управление железной
дороги» и Гагрской межколхозной ГЭС за пропуск электроэнергии, выработанной этой
электростанцией.
5. Расчеты с перепродавцами электрической энергии.
Перепродавец - это электроснабжающая организация, основным видом
деятельности которой в соответствии с ее Уставом является покупка и продажа
электроэнергии. Электроснабжающая организация-поставщик рассчитывается с
перепродавцом за электроэнергию по единому тарифу, установленному в Расчетных
калькуляциях, утвержденных Кабинетом Министров Республики Абхазия.
6. К категории потребителей «Государственные, коммерческие промышленные,
сельскохозяйственные и приравненные к ним потребители» относятся юридические лица,
являющиеся коммерческими организациями (за исключением организаций, указанных в
других категориях потребителей), а также индивидуальные предприниматели.
6.1. Расчеты с этой категорией потребителей за электроэнергию, расходуемую на
освещение и прочие нужды зданий и помещений, не связанных с производством (клубы,
больницы, медпункты, столовые, детские учреждения, и т.п.), производятся по тарифам,
установленным для жилищно-коммунальных организаций.
6.2. Если отдельный цех или отдельный объект расположен обособленно от
предприятия и не имеет с ним общей распределительной сети, расчеты с этим цехом или
другими отдельными объектами производятся по тарифам, установленным для

соответствующих потребителей, независимо от тарифа, применяемого в расчете с самим
предприятием.
7. К категории бюджетных организаций относятся организации, состоящие на
государственном бюджете Республики Абхазия. К этой категории приравниваются научные
подразделения Академии наук Абхазии, кроме СФТИ и ГФИ. При наличии у бюджетной
организации
подразделений,
занимающихся
производственно-хозяйственной
деятельностью и имеющих электрические установки 3-х фазного тока суммарной
мощностью более 5-ти кВт, потребляемая ими электроэнергия оплачивается по тарифу
коммерческих потребителей.
8. По тарифу «Водоканалы» рассчитываются коммунальные предприятия
администрации г. Сухум и районов.
9.
Расчеты
с
электрифицированным
железнодорожным
транспортом
осуществляются по тарифу, установленному на тяговые цели (включая освещение и
собственные нужды тяговых подстанций). Расходы электроэнергии другими структурными
подразделениями приравниваются к соответствующей группе потребителей.
10. По тарифу «Предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства»
рассчитываются государственные жилищно-эксплуатационные конторы, жилищнокоммунальные отделы, домоуправления, жилищные кооперативы, организации сан.
отчистки, зеленого хозяйства, подведомственные городским и районным администрациям.
По этому тарифу оплачивается электроэнергия, расходуемая на лифты, подкачивающие
насосы, освещение подъездов и лестничных клеток в жилых домах, работу насосов в
сельской местности для водоснабжения населения.
11. По тарифу «Неправительственные и общественные организации»
рассчитываются некоммерческие иностранные организации, оказывающие гуманитарную
помощь и услуги населению.
12. По тарифу «Потребители, не являющиеся резидентами Республики Абхазия»
электроэнергию оплачивают предприятия и организации, не зарегистрированные в
Министерстве юстиции Республики Абхазия.
13. По тарифу «Хозяйственные нужды электросети» учитываются расходы
электросетей (мастерские, масляные хозяйства, автохозяйства, базы механизации, склады
оборудования и материалов, административные здания электросетей и другие, а также
расходы электроэнергии на производство монтажных, наладочных и ремонтных работ,
выполняемых персоналом электросетей или энергосистемы), относимые к полезному
отпуску электроэнергии в районных электросетях (РЭС) и списываемые на затраты.
14. По тарифу «Уличное освещение» оплачивается освещение территории городов
и поселков.
15. Расход электроэнергии Миротворческими силами Российской Федерации
учитывается в районных электросетях и засчитывается в полезный отпуск электроэнергии
исключительно организациям, имеющим статус Миротворческих сил.
16. Особенности расчетов за электроэнергию с населением:
16.1. По первой группе потребителей рассчитываются физические лица за
электроэнергию, потребляемую на бытовые цели (за исключением группы потребителей,
указанной в подпункте 16.2.
16.2. Ко второй группе потребителей относятся физические лица,
использующие в бытовых целях электроустановки 3 фазного тока установленной
мощностью более 5 кВт с учетом расхода электроэнергии, определяемой 3 фазными
счетчиками и оплатой по тарифам, установленным для категории потребителей,
указанных в п. 6.
16.3. Льготы на оплату электроэнергии предоставляются только в соответствии с
законодательством Республики Абхазия.
17. Тарифы на электроэнергию включают в себя «Налог на добавленную
стоимость».

