
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

(ФСТ РОССИИ) 

 

П Р И К А З 
 

от «03» декабря 2013 г.                                                                           № 223-э/4  
 

г. Москва 

 

Об установлении понижающего коэффициента,  

а также коэффициентов, определяющих дифференциацию цен на 

природный газ по регионам Российской Федерации, являющихся 

составной частью формулы цены на газ 

 

На основании Положения о Федеральной службе по тарифам, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30.06.2004 № 332 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,  

№ 29, ст. 3049; 2006, № 3, ст. 301; № 23, ст. 2522; № 48, ст. 5032; № 50 ст. 5354; 

2007, № 16, ст. 1912; № 25, ст. 3039; № 32, ст. 4145; 2008, № 7, ст. 597; № 17,  

ст. 1897; № 23, ст. 2719; № 38, ст. 4309; № 46, ст. 5337; 2009, № 1, ст. 142; № 3, 

ст. 378; № 6, ст. 738; № 9, ст. 1119; № 18 (часть 2), ст. 2249; № 33, ст. 4086; 

2010, № 9, ст. 960; № 13, ст. 1514; № 25, ст. 3169; № 26, ст. 3350, № 30, ст. 4096; 

№ 45, ст. 5851; 2011, № 14, ст. 1935; № 32, ст. 4831; № 42, ст. 5925; 2013, № 11, 

ст. 1126; № 13, ст. 1555; № 33 ст. 4386; № 45, ст. 5811; № 45, ст. 5822), в 

соответствии с Основными положениями формирования и государственного 

регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на 

территории Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 2, ст. 175; 2002, № 21, 

ст. 2001; 2006, № 50, ст. 5354; 2007, № 23, ст. 2798; № 45, ст. 5504; 2008, № 50, 

ст. 5971; 2009, № 5, ст. 618; № 30, ст. 3842; 2010, № 49, ст. 6520; 2011, № 8, 

ст. 1109; № 35, ст. 5078; № 48, ст. 6943; 2012, № 6, ст. 682; №17, ст. 1997; 2013, 

№ 47, ст. 6104), Положением об определении формулы цены газа, 

утвержденным приказом ФСТ России от 14.07.2011 № 165-э/2 (зарегистрирован 

Минюстом России 10.08.2011, регистрационный № 21593), с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказами ФСТ России от 10.11.2011 № 263-э/1 

(зарегистрирован Минюстом России 28.11.2011, регистрационный № 22414),  

от 21.08.2012 № 203-э/4 (зарегистрирован Минюстом России 27.09.2012, 

регистрационный № 25554), от 20.11.2012 № 270-э/2 (зарегистрирован 

Минюстом России 13.12.2012, регистрационный № 26119), от 21.05.2013                    

№ 97-э/2 (зарегистрирован Минюстом России 01.07.2013, регистрационный  

№ 28937), п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить с 1 января 2014 года:  

- понижающий коэффициент, являющийся составной частью формулы 

                                                                                                                                  



цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, 

реализуемый потребителям Российской Федерации (кроме населения и 

потребителей, указанных в пункте 15.1 Основных положений формирования и 

государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его 

транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г.              

№ 1021) с 1 января 2014 года в размере 0,5792; 

- коэффициенты, определяющие дифференциацию оптовых цен на 

природный газ по регионам Российской Федерации и являющиеся составной 

частью формулы цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его 

аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации 

(кроме населения и потребителей, указанных в пункте 15.1 Основных 

положений формирования и государственного регулирования цен на газ и 

тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021), в соответствии с приложением 1 к 

настоящему приказу.  

2. Значения показателей, используемые для расчета оптовых цен на газ по 

формуле цены на газ, приведены в приложении 2  к настоящему приказу. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года приказы ФСТ России:  

- от 13 ноября 2012 года № 266-э/2 «Об установлении понижающего 

коэффициента, а также коэффициентов, определяющих дифференциацию цен 

на природный газ по регионам Российской Федерации, являющихся составной 

частью формулы цены на газ и минимальных и максимальных уровней цен, 

рассчитываемых по формуле цены на газ» (зарегистрирован Минюстом России 

10.12.2012, регистрационный № 26047); 

- от 3 сентября 2013 года № 170-э/1 «О внесении изменений в приложение 

2 к приказу ФСТ России от 13 ноября 2012 года № 266-э/2 «Об установлении 

понижающего коэффициента, а также коэффициентов, определяющих 

дифференциацию цен на природный газ по регионам Российской Федерации, 

являющихся составной частью формулы цены на газ и минимальных и 

максимальных уровней цен, рассчитываемых по формуле цены на газ» 

(зарегистрирован Минюстом России 22.10.2013, регистрационный № 30237); 

- от 15 июля 2013 года № 134-э/1 «Об утверждении оптовых цен на газ, 

используемых в качестве предельных минимальных и предельных 

максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его 

аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, 

указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования и 

государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его 

транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года 

№ 1021, и о внесении изменений в приказ  ФСТ России от 13 ноября 2012 года 

№ 266-э/2 (зарегистрирован Минюстом России 22.07.2013, регистрационный   

№ 29112). 
 

 

Руководитель Федеральной 

службы по тарифам                                                                                    С. Новиков 
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