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О нормативе технологических
потерь электроэнергии

Щепартамент рrввития электроэнергетики сообщает, что приказом Минэнерго

Россtrи от 26 сенr-ября 201З г, -\Ъ бl5 \,твсрждены нормативы технологических

потерь электрическолi энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2014 год

(дапее - приказ об утверждении нормативов).

Выписка лlз приказа об утверждении нормативов, заверенная печатью

Минэнерго России, прилагается.

Территориальным сетевым
организациям по списку

,'7/1

Прлtложение: на2л. в 1экз.

.Щиректор департапlента

Депар]а\tеят развлтия f,.,]ехФоэнс9летики
Дем}lн Ан.lрей Ссргееsllч
(495)6]l-s,1_79

С.В. Васильев
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Министерств0 э нер гетики
Российской Федерации

(Мпнзнерго Россни)

прикАз

Ц сц"г"еfurz ,4-0/Э 
"- х" 65Г

МOскв а

Об утверяtпенин нормативов технологtiческпх потерь электрической энергии
при ее передаче по электрическим сетям на 2014 год

В соотвеr,ствии с пунктом 4.5.4 Положения о Министерстве энергетики

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства

Российской Фелерачии от28 мая 2008 г. N9 400, пр и каз ы в аю:

Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь электрической

энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2014 год.

заместитель Ми В.М. Кравченко

Дспартамснт развrгия эл9ктроэясргЕтпкrl
Коротенко Алсксанлр Васпльсsхч
(495) 631-81.7j
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Международный бизнес ютуб
+7 (495) 532-70-00

wш'lr.iЬlс.rц
Факс: +7 (49 5) 22I-05 -7 6

ОргаrIтвrгор: ООО (MIP) / ИНН '11|З121024

123007. г Москва" Хорошевское ш.,2lА

Учетная политика на 2014 год: сближаем
нормы РСБУ МСФО и п.}логового учета

Исх.N СИ0/433 от 18.11.2013

Кца: Ставровский завод автотракторного
оборуд,>вания, ОАО

Кому: I'уководителю
(Айзацпин)

}'вахаелшй руководитель !

Просим Вас рассмоrреrъ вопрос о направлении представltтелей Вашей организации на семинар по
повышению ква,rификации сотрудников финансовых и бl хгалтерских департаментов организаций,
ведущих экономическую деятельность в Российской Федерации.

Семинаlrы МБК вед}т специ.rлисты, непосредствеl{но разрабатывающие федераtьные
заюЕопроекты в области на,тогообложения и бухгалтерскс,го учета.

Семинар пройдот 25 ноября 2013 года с 10:00 до 16:00 (регистрация участников с 9:30) по адресу:
город Москва, ул, Косыгинц д. 15, гостиница <Корстон>.

'IЪма семинара: <<Учетная политика на 2014 год: сблид аем нормы РСБУ, МСФО и налогового
ylteTa)).

Программа семинара:

l. Особенности формиромпия уrЕгной по.гитиrсr на 2014 юд.
]. Учетная поlшrтика оргаfiизацхи для целей бlхгаmерско] 0 ччета.
З, IБУ l/2008 и формирование эJIоменmв уrетной полити ки.

4. Способы ведения бухгалтерюm }цета, отра]к:rемые в 1четной по,шrтнке.

5. фганизациошIыо аспекты учетной поrштики дтя целей бlхгалтврскоI0 у{9та и налоговой политики.

Сmимость участия - 8 750 рфлей (НДС ве облагаетсФ. ]] qгоимость входит: участие в соп{инаре
одного представитеjIя, раздаточrъй материал по теме сешtнарц приветственный кофе-С-lрейк.
второй кофе-брейк, обед, сертификат об окончании семинlфа.

Обращаем также ваше внимание, чт0 IчIБК проводитдо rсонца 2013 года следующие се rинарьL на
которые вы также можете зарегисlрироватъся:

01 dекабря, Налог на прибьuь и НДС: изменения Hit2014 2015 гг

18 ёекабря. Бухталтерская и нllпоговiul отчетность: а 2013 год.

,Щля того, чтобы приняь }частие в семинаре, необходимо }апоJIнить регистрационную форлtт на
сайте www.clubseminar.Tu. !ополнительная иfiформация () семинаре: +7 (495) 532-70-fit.

С уважением,

Генеральный директор
ООО кМЩР>
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А. С. Вязанкиrt


