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С 1 марта вступают в силу поправки в законодательство, которые повлияют на работу 
бизнеса. В частности, это коснется туриндустрии, трудовых отношений, реализации 
медизделий, оценки условий труда, персональных данных владельцев недвижимости 
и многого другого. Редакция «ОПОРЫ РОССИИ» разобрала самые значимые из них 
для бизнеса и готова поделиться с читателями.

Обязательное сканирование кодов и передача 
в систему маркировки сведений о розничной продаже 
маркированной воды через онлайн-кассу для всех участников рынка, 
которые продают этот товар в розницу.

Члены Ассоциации виноградарей и виноделов России смогут 
маркировать производимое ими вино , в том числе крепленое 
и игристое, федеральными специальными марками, содержащими 
эмблему «Вино России».

Начнут действовать правила маркировки пива и напитков на его основе. 
Они регулируют порядок нанесения средств идентификации, 
их характеристики, требования к участникам оборота пива 
и слабоалкогольных напитков, порядок обмена их информацией
с системой мониторинга и др.

В силу вступит обязательная регистрация электронных сигарет, вейпов
и других никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки 
никотина в системе маркировки. Участникам товарооборота 
необходимо подать соответствующее заявление не позднее 7 дней 
со дня осуществления оборота маркированной продукции.

Маркетплейсы будут обязаны передавать сведения 
об обороте и выводе товаров легкой промышленности из оборота 
в систему маркировки.

Вводится маркировка велосипедов. Это двух- и трехколесные 
велосипеды, с колясками и без них, с двигателем и без. Под нанесение 
кодов попадают не только полностью укомплектованные, готовые 
к эксплуатации изделия, но и велосипедные рамы.

Новые правила маркировки
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В Правила дорожного движения включат средства индивидуальной 
мобильности — электросамокаты, гироскутеры и моноколеса, а также 
сегвеи, электроскейтборды и все остальное, что ранее не считалось 
транспортными средствами. Перемещаться на них можно будет 
со скоростью не более 25 километров в час, а массу устройств ограничат 
35 килограммами. Управляющих ими лиц коснется и ответственность 
за нарушение ПДД.

Вводится новый порядок формирования путевого листа для водителей. 
Среди новшеств — необходимость указывать при его заполнении марку 
и модель транспортного средства в соответствии с паспортом. Также 
утверждена электронная форма путевого листа.

Транспорт и ПДД

Ряд микропредприятий перейдут на самодекларирование
в специальной оценке условий труда. По новым правилам работодатель 
сам будет проверять рабочие места и оформлять декларацию 
на условия труда сотрудников, если бизнес не занимается вредным 
и опасным производством.

Доставка вахтовиков от места нахождения работодателя или пункта 
сбора до места проведения работ и обратно будет осуществляться 
за счет средств работодателя. Также он может компенсировать 
стоимость проезда работника от места жительства до места нахождения 
работодателя или пункта сбора.

Трудовые отношения
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У малого и среднего бизнеса появится преимущественное право 
на выкуп движимого имущества, которое находится в государственной 
или муниципальной собственности. Теперь представители МСП смогут 
выкупать грузовые автомобили, строительную или 
сельскохозяйственную технику. Напомним, до этого у субъектов малого 
и среднего предпринимательства было право лишь на выкуп 
недвижимости.

Росреестр перестанет публиковать сведения о собственниках в выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если 
ее заказывали третьи лица. Теперь данные из ЕГРН будут доступны 
только с согласия собственников объектов.

Недвижимость

В Москве, Белгородской и Московской областях стартует эксперимент 
по дистанционной торговле рецептурными препаратами. Планируется, 
что он продлится три года. В случае успешного результата практику 
могут распространить на другие регионы страны.

Правительство Российской Федерации сможет утверждать требования
к местам продажи домашних животных, что позволит защитить 

их от жестокого обращения в зоомагазинах и на птичьих рынках.

В силу вступают новые требования к средствам размещения в сфере 
сельского туризма. Они должны быть оборудованы аварийным 
освещением, горячим и холодным водоснабжением, отоплением 
и системой вентиляции. Средствами размещения считаются сельские 
гостевые дома, фермерские дома, сельские хижины, избы, юрты, шале, 
бунгало, дома рыбака, коттеджи

Разное
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- Ставка снижена для ИТ - Ставка снижена для всех- Ставка не снижена для ИТ 

УСН «Доходы»

УСН «Доходы минус расходы»
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17 февраля 2023 года прошло совместное заседание Президиума «ОПОРЫ РОССИИ» 
с участием Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
Максута Шадаева. В рамках мероприятия участники затронули ряд важных для сектора 
ИТ вопросов и озвучили предложения по поддержке этого сегмента экономики. 

1
«ОПОРА РОССИИ» отметила эффективность программы цифровизации
МСП (оператор – РФРИТ) как инструмента поддержки малых ИТ-
компаний. В рамках данной программы приобретено более 670 тыс.
лицензий на облачное ПО на сумму более 2 млрд руб. В программе
приняли участие
58 российских компаний-разработчиков облачных ИТ-решений.

Позиция «ОПОРЫ РОССИИ»: необходимо дополнительно 
сосредоточится на стимулировании закупок решений и технологий у 
малых ИТ-компаний госкорпорациями и госкомпаниями. Также видится 
целесообразным обязать грантополучателей программ РФРИТ и 
«Сколково» до 10% от стоимости проектов тратить на поддержку 
стартапов.

2
Льготная ипотека в настоящее время доступна для ИТ-специалистов
в возрасте от 18 до 50 лет, работающих в аккредитованных ИТ-компаниях
с заработной платой от 70 до 150 тыс. руб. в зависимости от региона.
Сумма кредита зависит от того, где расположено приобретаемое жилье
(город-миллионник или нет).

Позиция «ОПОРЫ РОССИИ»: необходимо рассмотреть возможность 
снижения порога официальной зарплаты для молодых (Junior)
ИТ-специалистов до 40 тыс. рублей. Также необходимо увеличение 
размера кредитования в зависимости от средней стоимости 
квадратного метра жилья. Так, например, в г. Севастополе, 
в Сахалинской области и Краснодарском крае стоимость жилья 
сравнима с городами-миллионниками.
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3
В условиях экстренного импортозамещения особенно остро стоит вопрос 
подготовки специалистов по работе с отечественными 
продуктами/вендорами.

Позиция «ОПОРЫ РОССИИ»: необходимо внедрение специальных 
образовательных программ в вузах, средних специальных учреждениях 
и учебных центрах, а также методик сертификации и центров 
тестирования профильных специалистов.

4
С 1 марта 2023 года граждане РФ и предприниматели лишаются 
возможности самостоятельного получения персональных данных других 
граждан и сведений об объектах недвижимости из ЕГРН. 
В России профессиональную деятельность в сфере недвижимости 
осуществляют более 500 тыс. малых предприятий и около 120 тыс. 
самозанятых граждан. Предприниматели рискуют быть лишены 
возможности оказания качественных услуг в сфере недвижимости. 
Ранее анонсировано создание сервиса, где заинтересованное лицо 
без обращения к нотариусу сможет проверить содержащиеся в выписке 
из ЕГРН сведения посредством официального сайта Росреестра 
на предмет действительности содержащейся в ней информации. 
На момент совместного заседания с Минцифры России данный механизм 
не был представлен к обсуждению заинтересованных сторон, 
информация о его готовности его разработки отсутствует.

Позиция «ОПОРЫ РОССИИ»: необходим перенос срока вступления 
ограничений в силу до появления рабочего механизма проверки выписки 
на «Госуслугах», чтобы избежать риска мошенничества на рынке 
недвижимости.
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5
Все большую популярность набирает переход на официальные 
электронные сообщения от органов власти, правоохранительных и 
судебных структур. В настоящее время право на обеспечение 
пользователей услугами по отправке и получению простых и заказных 
почтовых отправлений в форме электронного документа, с 
подтверждением фактов приема и доставки (вручения), предоставлено 
только Почте России, путем подключения данной организации к Системе 
межведомственного взаимодействия. При этом существует более 700 
частных операторов почтовой связи, оказывающих услуги населению по 
всей стране.

Позиция «ОПОРЫ РОССИИ»: необходимо внести изменения в Правила 
оказания услуг почтовой связи (утв. Приказом Минкомсвязи РФ от 
31.07.2014 № 234), в части предоставления возможности направления 
отправителем простых и заказных почтовых отправлений, 
пересылаемых в форме электронного документа, с использованием 
информационных систем негосударственных операторов почтовой 
связи.

6
Эксперты «ОПОРЫ РОССИИ» особое внимание обратили на 
необходимость работы с новыми отечественными ИТ-продуктами и 
компаниями не только на внутреннем рынке, но и внешнем.

Позиция «ОПОРЫ РОССИИ»: необходимо разработать меры 
поддержки экспорта продуктов российских МСП в сфере ИТ в страны 
АСЕАН, обеспечить широкое представление российского ИТ-сектора на 
выставках и поддержать участие в них.
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7
С 1 сентября 2022 года вступило в силу требование о маркировке 
Интернет-рекламы. Новый закон призван раскрыть весь путь рекламы 
от заказчика до публикации. Данные о рекламе будут отражаться 
в ЕРИР — едином реестре интернет-рекламы. Согласно закону, всю 
интернет-рекламу, которая предназначена для показа в России, нужно 
будет маркировать и отчитываться об этом. Маркировать рекламу 
согласно новым правилам должны все, как рекламные площадки, так 
и заказчики рекламных сообщений.  Однако на сегодняшний день 
и у тех, и у других есть множество вопросов относительно порядка 
маркировки и отчетности. 

Позиция «ОПОРЫ РОССИИ»: необходимо переложить обязательства 
по маркировке на рекламные площадки и ОРД с целью снижения 
нагрузки на малый бизнес. Кроме того, размещение карточек товаров 
на маркетплейсах, классифайдах, сайтах онлайн-магазинов не должно 
считаться интернет-рекламой и маркироваться.

8

Набирает обороты направление дистанционного медицинского контроля 
состояния здоровья работников. Федеральным законом №377-ФЗ 
от 22.11.2021 предусмотрены новые требования к ИП и юридическим 
лицам,  связанные с переходом на ЭДО в сфере охраны труда. Также 
с 01 сентября 2023 года вступают в силу положения Федерального закона 
№629-ФЗ от 29.12.2022, допускающие проведение медосмотров в начале 
и в конце рабочей смены с использованием медицинских изделий, 
обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу 
информации о состоянии здоровья работников и дистанционный 
контроль состояния их здоровья с оформлением юридически значимых 
документов в электронном виде. 

Позиция «ОПОРЫ РОССИИ»: для реализации указанных федеральных 
законодательных инициатив необходима проработка существующих 
вопросов. «ОПОРА РОССИИ» предложила создать рабочую группу по 
этому вопросу с участием экспертов организации.
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Необходимо внести изменения 
в гл. 26.2 НК РФ, предусмотрев 
увеличение остаточной 
(балансовой) стоимости основных 
средств, позволяющей применять 
УСН, до 250 млн. рублей.

«ОПОРА РОССИИ» постоянно участвует в оценке регулирующего воздействия проектов 
НПА и экспертных встречах по вопросам регулирования сферы МСП.  Делимся с вами 
основными позициями и предложениями за месяц.

В целях содействия «обелению» 
сектора МСП предлагаем 
повысить порог по численности, 
позволяющий применять УСН 
до 250 человек. 

Предлагаем распространить 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход», установленного 
Федеральным законом от 
27.11.2018 № 422-ФЗ, на сдачу 
в аренду нежилых помещений

С целью «обеления» и облегчения 
перехода на общий налоговый 
режим для человекоемких отраслей 
(клининг, охранная деятельность) 
предлагаем предусмотреть 
освобождение 
от уплаты НДС, если их выручка 
не превышает 2 млрд рублей в год, 
при этом за ними сохранится право 
на уплату пониженной ставки 
страховых взносов в 15% даже 
в том случае, если численность 
персонала компании вырастет 
до 1 500 человек.

Нужно создать на территории ЛНР, 
ДНР, Запорожской и Херсонской 
областей инфраструктуру 
поддержки МСП, такие как центы 
«Мой бизнес», региональные 
гарантийные организации, фонды 
развития промышленности и 
поддержки предпринимательства, 
центры поддержки экспорта, 
центры компетенций в сфере 
производительности труда, 
промпарки, микрофинансовые 
организации.

Необходимо вовлечь 
предпринимателей из новых 
субъектов Российской Федерации 
в программы лизинга 
сельскохозяйственной техники.
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С 1 января 2023 года вводится Единый налоговый счет. ЕНС представляет собой 
единую сумму расчетов налогоплательщика с бюджетом. Вместо большого количества 
платежей и необходимости указания различных вариантов реквизитов, денежные 
средства теперь перечисляются с указанием только ИНН и суммы платежа.

«ОПОРА РОССИИ» провела опрос 
по первым итогам введения единого 
налогового счета и единого налогового 
платежа. В опросе приняли участие 
более 120 предпринимателей.

43,4% предпринимателей из сферы 
предоставления услуг, остальные 
предприниматели были из таких 
областей, как информационные 
технологии, общепит, торговля, 
производство, туризм, гостиничный 
бизнес и др.

Учредитель ЮЛ ИП

Самозанятый Наемный сотрудник

Бухгалтер, аудитор, 
налоговый консультант

43,9%

25,2%

26,8%

2,5%

1,6%

Почти половине респондентов (45,9%) потребовалось предпринять значительные 
усилия при переходе на ЕНС, 23% потребовалось предпринять определенные усилия 
при переходе на ЕНС, но не очень значительны, у 18% затраченные усилия 
при переходе на ЕНС были минимальные, у 13,1% переход на ЕНС прошел 
без затраченных усилий. У 40,2% опрошенных возникла проблема некорректного 
отображения информации (сальдо) по налогам и сборам, а именно возникновение 
необоснованной задолженности.

13%

17,9%

22,8%

46,3%
Потребовалось предпринять значительные усилия при переходе на ЕНС

Потребовалось предпринять определенные усилия при переходе на ЕНС, но не очень значительные

Потребовались минимальные усилия при переходе на ЕНС

Переход на ЕНС прошел без проблем
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Основная причина расхождения — технические сбои и недостаток времени, которое 
требуется сотрудникам ИФНС для правильного переноса остатков. Стоит отметить, что 
если сальдо на ЕНП отрицательное, налоговики временно не будут взыскивать 
задолженность. Об этом сообщила ФНС в письме от 26.01.23 № ЕД-26-8/2@.

При наличии разногласий относительно размера сальдо, ИФНС обязана провести 
сверку до 1 марта 2023 года. Формы запроса на сверку и акта по ее итогам приведены 
в письме ФНС от 29.12.22 № АБ-4-19/17879@ (см. «Обновлены формы заявления 
на сверку по налогам и акта сверки»). Запрос на несогласие с неверным сальдо можно 
направить через сервис оперативной помощи на сайте ФНС , либо направить запрос 
в Телеграмм-канал.

Предприниматели отмечают, что не хватает 
разъяснений по вопросам:
- уплаты НДФЛ и фиксированных страховых взносов;
- уменьшение патента и УСН на сумму уплаченных 

страховых взносов; 
- уплаты налогов в без уведомительном порядке;
- как ИП зачесть уплату фиксированных взносов в 

уплату ПСН и УСН;
- информации по переходящим остаткам; 
- информации в разрезе налогов и сборов с 

разбиением по КБК; 
- уплаты и сдачи декларации без цифровой подписи; 
- сверки по отдельным видам налогов, земельный, 

имущество.
- другие.

Также предприниматели сталкиваются со 
следующими недостатками ЕНС:
- не работает личный кабинет;
- неверное сальдо;
- увеличение объемов документооборота;
- нет уверенности, что оплата ушла по назначению;
- расходы на ЭЦП;
- НДФЛ разбит на 2 платежа;
- другие.

количество респондентов, 
которым понятны правила 

ведения ЕНС

64,8%

количество респондентов, 
которым непонятны 

правила ведения ЕНС

15,6%
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Кто осуществлял настройку/переделку 
вашей учетной системы?

Разработчик/представитель используемой 
системы

Нанимали стороннего специалиста

50%

36,9%

13,1%

48,4% опрошенных предпринимателей считают, что в связи с переходом на уплату 
НДФЛ раз в месяц с подачей уведомлений административная нагрузка и временные 
затраты увеличились, но задача решена имеющимися трудовыми ресурсами, а 13,1% 
потребовалось нанимать дополнительного сотрудника.

50% предпринимателей, у которых  есть 
учетные системы (1С, СКБ Контур, СБИС) 
отметили, что донастройка нового 
функционала обеспечена разработчиком. 
36,9% респондентов донастройку
осуществляли силами сотрудников своей 
компании, а 13,1% пришлось привлекать 
сторонних  разработчиков.

ФНС России в своём письме от 19.01.2023 № БС-4-11/517@ разъясняет, что если 
аванс за декабрь был выплачен в декабре 2022года, а окончательная зарплата за 
декабрь –
в январе 2023, 6-НДФЛ необходимо заполнить следующим образом:

В отчет за 2022 год необходимо включить сумму аванса 
(за первую половину декабря), а также исчисленный НДФЛ с него. 

В отчет за 1 квартал 2023 необходимо включить зарплату за вторую 
половину декабря и НДФЛ с нее.

В расчете 6-НДФЛ за 2022 год заработная плата за вторую половину 
декабря 2022 года, выплаченная 16 января 2023 года, не 
указывается.

Как отразить в 6-НДФЛ зарплату за декабрь 2022 года?
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41% опрошенных отмечают, 
что процедура подачи отчетности 
в целом усложнилась.
30,3% отмечают, что увеличился 
объем нагрузки на профильные 
подразделения компании.
У 15,6% корреспондентов 
увеличилось количество ошибок 
и корректировок.

Единый срок сдачи

35,2% опрошенных отметили, 
что финансовая нагрузка 
не изменилась, а у 27% финансовая 
нагрузка увеличилась.  При этом 
у 28,7% увеличился объем нагрузки 
на профильные подразделения 
компании.

Единый срок уплаты

95,9% опрошенных респондентов
не пользовались механизмом 
быстрого возврата переплаты, 
а тем, кто воспользовался данным 
механизмом, платеж пришел 
за 1-15 дней (или отказ).

Возврат переплаты

17,2% опрошенных сталкивались со 
случаями взыскания долгов 
со счетов. У большинства время 
разблокировки счетов занимало 
от 1 до 5 дней.

Долги и взыскания

Предприниматели видят 
возможные риски с введением ЕНС: 
из-за сложностей сверки, могут 
начислить пени и штрафы; риски 
блокировки счета; риски 
недостоверных сведений по НДФЛ; 
путаница при подаче документов.

Возможные риски
- вернуть распределение по КБК; 
- разъяснения в случае 

возникновения задолженности;
- информирование в случае 

списания денег с ЕНС в счет 
штрафов, пеней, задолженности;

- упростить или убрать 
обязанность подавать 
уведомления; 

- упростить уплату НДФЛ.

Что можно улучшить?
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«ОПОРА РОССИИ» провела мониторинг роста 
тарифов на передачу электроэнергии для 
бизнеса в сравнении по видам напряжения. 
Больше всего нас интересовала динамика 
тарифа на низком (НН) и среднем втором (СН-2) 
напряжении, которые в основном используются 
субъектами МСП, в сравнении с высоким  
напряжением (ВН - этот вид напряжения 
в основном используется крупным бизнесом).
Для удобства и единообразия за основу взяли 
одноставочный тариф.

По сравнению с тарифами 2-го полугодия 2022 года ситуация для субъектов МСП немного 
улучшилась. Обычно тарифы на НН и СН-2 растут сильнее в абсолютных цифрах и более 
быстрыми темпами (как показало наше исследование за 2015-2021 годы). Анализируя 
повышение с 01.12.2022, можно сделать вывод о синхронном росте НН и СН-2 с ВН. В 
процентном соотношении тарифы выросли почти одинаково в среднем по всем регионам 
(ВН выросло на 9,7%, СН-2 – на 10,1%, НН – на 9,6%). В абсолютных цифрах больше всего 
выросла ставка тарифа НН – на 0,41 руб.

ВН ⬆ 9,7% ⬆ 0,17 руб.

СН-2 ⬆ 10,1% ⬆ 0,29 руб.

НН ⬆ 9,6% ⬆ 0,41 руб.

СРЕДНИЙ ТЕМП РОСТА 
ТАРИФНЫХ СТАВОК

Ленинградская обл. 7,3 руб./кВт*ч

Камчатский край 6,2 руб./кВт*ч

Краснодарский край 5,9 руб./кВт*ч

Республика Адыгея 5,9 руб./кВт*ч

Волгоградская обл. 5,8 руб./кВт*ч

САМЫЕ ВЫСОКИЕ ТАРИФЫ НН

Иркутская обл. 1,7 руб./кВт*ч

Новосибирская обл. 2,5 руб./кВт*ч

Республика Крым 2,6 руб./кВт*ч

Хабаровский край 2,6 руб./кВт*ч

Севастополь 2,7 руб./кВт*ч

САМЫЕ НИЗКИЕ ТАРИФЫ НН
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Есть отдельные регионы, где ситуация сильно отличается от усреднённой. 
Например, в Кемеровской области тариф на ВН и СН-2 увеличился на 18%, тогда как на НН 
– всего на 8,2%. Хотя в абсолютных цифрах для НН тариф увеличился сильнее: 0,33 руб. 
против 0,28 руб. (больше всего в Кемеровской области подорожала передача на СН-2 –
на 0,38 руб.). Другим примером, более сдержанного относительного подорожания 
передачи на НН, чем на ВН стала Московская область: тариф на ВН вырос 15,3% (или
на 0,21 руб.), на СН-2 – на 9% (на 0,21 руб.), на НН - на 8,25% (0,25 руб. – опять 

в абсолютных цифрах НН подорожало сильнее). Выбивается из общей картины, например, 
и Камчатский край: тариф ВН вырос на 7,8% (0,05 руб.), а НН – на 0,2% (на 0,01 руб.), СН-2 
– подешевел на 1% (-0,03 руб.) . При этом тариф на ВН составляет в 2023 г. в Камчатском 
крае – 0,73 руб./кВт*ч, а на НН – 6,216 руб. Отметим, что тарифы в Камчатском крае 
установлены в размере экономически обоснованных. 
Так же как в размере экономически обоснованных установлены тарифы и в Сахалинской 
области, но там ситуация по цифрам иная: тарифы на ВН и СН-2 упали на 38,5% (-0,38 
руб.) и 14,8% (-0,44 руб.), соответственно, тогда как тариф на НН вырос на 34,6% (на 1,59 
руб.). Еще одним регионом, где относительно сильнее выросли тарифы на НН стала 
Республика Саха (Якутия) – там тариф ВН вырос на 8,9% (0,25 руб.), на СН-2 – на 14% (0,44 
руб.), а на НН – на 18 % (0,69 руб.).

Ленинградская обл. 4,6 руб./кВт*ч

Республика Ингушетия 4,6 руб./кВт*ч

Северная Осетия-Алания 4,5 руб./кВт*ч

Краснодарский край 4,4 руб./кВт*ч

Республика Адыгея 4,4 руб./кВт*ч

САМЫЕ ВЫСОКИЕ ТАРИФЫ СН-2

Иркутская обл. 1,3 руб./кВт*ч

Омская обл. 1,7 руб./кВт*ч

Чувашская Республика 2,0 руб./кВт*ч

Хабаровский край 2,1 руб./кВт*ч

Новосибирская обл. 2,1 руб./кВт*ч

САМЫЕ НИЗКИЕ ТАРИФЫ СН-2
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Наибольшая разница между стоимостью 
ВН и НН отмечается в Камчатском крае 
(кВт*ч НН дороже чем ВН на  5,49 руб.), 
чуть меньше эта разница в Ленинградской 
области – 5,48 руб., в Волгоградской 
области – 4,32 руб., в Красноярском крае –
4,15 руб., в Сахалинской области – 4 руб.

НН дороже чем ВН в среднем на 2,63 
руб./кВт*ч (в 1 полугодии 2022 года 
разница была 2 руб.). 

Наибольшая разница между тарифом для 
потребителей ВН и СН-2 также в 
Камчатском крае (кВт/ч ВН дороже на 3,2 
руб. чем СН-2). Следом идут Красноярский 
край (2,65 руб.), Ленинградская область 
(2,63 руб.), Калининградская область (2,54 
руб.).  

СН-2 дороже чем ВН в среднем на 0,99 
руб./кВт*ч (в 1 полугодии 2022 года 
разница была 0,83 руб.). 

Ленинградская обл. 4,6 руб./кВт*ч

Республика Ингушетия 4,6 руб./кВт*ч

Северная Осетия-Алания 4,5 руб./кВт*ч

Краснодарский край 4,4 руб./кВт*ч

Республика Адыгея 4,4 руб./кВт*ч

САМЫЕ ВЫСОКИЕ ТАРИФЫ СН-2

Иркутская обл. 1,3 руб./кВт*ч

Омская обл. 1,7 руб./кВт*ч

Чувашская Республика 2,0 руб./кВт*ч

Хабаровский край 2,1 руб./кВт*ч

Новосибирская обл. 2,1 руб./кВт*ч

САМЫЕ НИЗКИЕ ТАРИФЫ СН-2

РОСТ РАЗНИЦЫ ТАРИФОВ 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (НН, СН-2) В 

СРАВНЕНИИ С КРУПНЫМ БИЗНЕСОМ (ВН) 

Средний показатель 
разрыва по регионам

⬆ 19,8%

Республика Саха 
(Якутия)

⬆ 164,6%

Сахалинская обл. ⬆ 123,6%

Камчатский край ⬆ 59%

Севастополь ⬆ 51,2%

ПРИМЕЧАНИЕ:

Полная сравнительная таблица 
с тарифами по ссылке.
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