
 

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 14 февраля 2020 г. № 5-9 

 
О надбавке к тарифу на электрическую энергию, отпускаемую 

в государственный оптовый рынок электрической энергии и мощности 

РЕСПУБЛИКАНСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА» 

 
 В целях обеспечения системной надежности Энергетической системы 

Донецкой Народной Республики, бесперебойного функционирования 

государственных предприятий – субъектов электроэнергетики, имеющих 

стратегическое значение для Донецкой Народной Республики, руководствуясь 

статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики, пунктом 9  

части 1 статьи 15, частью 2 статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики 

от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной 

Республики», пунктом 3.11 статьи 3 Закона Донецкой Народной Республики  

от 25 декабря 2015 года № 99-IНС «О налоговой системе», Правительство 

Донецкой Народной Республики  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Установить с 01 марта 2020 года надбавку к тарифу на электрическую 

энергию, отпускаемую в государственный оптовый рынок электрической 

энергии и мощности РЕСПУБЛИКАНСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ЭНЕРГИЯ 

ДОНБАССА» (идентификационный код юридического лица 51008505) (далее – 

инвестиционная надбавка), в размере 0,10 рос. руб./кВт*ч. 

2. Порядок использования РЕСПУБЛИКАНСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

«ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА» денежных средств, полученных от установленной 

инвестиционной надбавки (далее – целевые денежные средства), 

устанавливается Наблюдательным советом ТРАНСГРАНИЧНОГО КОНЦЕРНА 

«ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА».  

3. РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ЭНЕРГИЯ 

ДОНБАССА»: 
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3.1. Открыть банковский счет для учета средств, подлежащих 

распределению (реконструкция, модернизация, иные улучшения, которые 

увеличивают первоначальную (переоцененную) стоимость, изготовление, 

приобретение объектов материальных необоротных активов), в 

ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ БАНКЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ для зачисления целевых денежных средств; 

3.2. Расходы (затраты) на реконструкцию, модернизацию, иные 

улучшения, которые увеличивают первоначальную (переоцененную) 

стоимость, изготовление, приобретение объектов материальных необоротных 

активов, понесенные в результате использования целевых денежных средств, 

относить к капитальным инвестициям, согласно действующему 

законодательству Донецкой Народной Республики. 

4. РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СЛУЖБЕ ПО ТАРИФАМ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: 

4.1. Устанавливать цену на электрическую энергию, отпускаемую в 

государственный оптовый рынок электрической энергии и мощности 

РЕСПУБЛИКАНСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА», с учетом 

инвестиционной надбавки, согласно пункту 1 настоящего Постановления; 

4.2. Ежемесячно устанавливать алгоритм распределения денежных 

средств с банковского счета для учета средств, подлежащих распределению, 

оптового поставщика электрической энергии на банковский счет для учета 

средств, подлежащих распределению (реконструкция, модернизация, иные 

улучшения, которые увеличивают первоначальную (переоцененную) 

стоимость, изготовление, приобретение объектов материальных необоротных 

активов), открытый в соответствии с подпунктом 3.1. пункта 3 настоящего 

Постановления, с учетом инвестиционной надбавки.  

5. Установить для РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА» льготу по применению налогового законодательства 

в виде определения ставки по налогу на прибыль в размере 0 (ноль) процентов 

на объект налогообложения, размер которого равен сумме установленной  

пунктом 1 настоящего Постановления инвестиционной надбавки, зачисленной 

в отчетном периоде на банковский счет для учета средств, подлежащих 

распределению (реконструкция, модернизация, иные улучшения, которые 

увеличивают первоначальную (переоцененную) стоимость, изготовление, 

приобретение объектов материальных необоротных активов), открытый в 

соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего Постановления, и не 

использованной (не перечисленной) в отчетном периоде по целевому 

назначению на текущий счет РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА». 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
Председатель Правительства     А.Е. Ананченко 




