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«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В НЕЦЕНОВЫХ ЗОНАХ»  

Цель проекта – введение прозрачной системы ценообразования на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка электрической энергии и мощности взамен 

поэтапного применения сложной системы коэффициентов к тарифам, установленным 

органами регулирования 

Основные положения проекта: 

 Утверждение конечных цен регуляторами в виде формул 

 Применение ценовых категорий по аналогии с ценовыми зонами оптового рынка 

 Исключение обязательной оплаты отклонений фактических почасовых объемов 

потребления электроэнергии от плановых 

 Введение стимулов для планирования на оптовом рынке для гарантирующих поставщиков 

Инициативный проект Минэнерго России 



где: 

 

          –  удельная плановая стоимость электрической энергии оптового рынка, утверждаемая регулятором 

 
                             – коэффициенты, рассчитываемые коммерческим оператором по фактическим объемным и стоимостным параметрам: 
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Существующий механизм определения 

розничных цен в неценовых зонах 

 

В основе  лежат утвержденные на год розничные тарифы, 

которые: 

 

 не влияют на фактические цены 

 вводят потребителей и контрольные органы в 

заблуждение 

 усложняют ценообразование 
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ИНФРСБЫТСЕТИРОЗН

КО

опт

КО

опт

РЭК

оптИТОГ ЦЦЦЦIЦ  

Фактические затраты ГП на покупку 

э/э и мощности на оптовом рынке 

определяются ежемесячным 

пересчетом утвержденного на год 

тарифа  

Затраты ГП (ЭСК) 

на покупку э/э и 

мощности у 

производителей 

розничного рынка 

Тариф на 

услуги по 

передаче 

Сбытовая 

надбавка 

Инфраструк

турные 

платежи 

Субъект РФ 
Отношение утвержденного тарифа 

на покупку на оптовом рынке к 

фактически сложившейся цене 

Приморский край 22% 

Еврейская автономная область 18% 

Хабаровский край 15% 

Амурская область 15% 

Архангельская область 6% 

Калининградская область -7% 

Республика Коми -2% 
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Минусы действующего механизма определения 

розничных цен в неценовых зонах 

 

 Двойной учет перекрестного субсидирования по одноставочным потребителям: 

 
 в ценах одноставочников частично учтена стоимость покупки мощности для населения, которая в соответствии с методикой 

ФСТ также должна быть учтена и в тарифах на услуги по передаче электроэнергии 

 

 

 Сложный в сравнении с ценовыми зонами порядок формирования розничной цены на электроэнергию: 

 
 непрозрачность сравнительного анализа ценовых сигналов для инвесторов, сложность контроля цен и их расчета 

 

 

 Обязательная оплата индивидуальных отклонений фактического потребления от планового крупными 

потребителями (в ценовых зонах отменена постановлением Правительства РФ от 04.11.2011 № 877): 

 
 дополнительное бремя на потребителей 

 дополнительные доходы ГП и отсутствие стимулов к планированию ГП на оптовом рынке 

 

 

 Несбалансированность затрат ГП на покупку электроэнергии на оптовом рынке и продажу на розничных, 

приводящая к дополнительным доходам либо расходам ГП: 

 
 использование плановой стоимости покупки электроэнергии и мощности ГП на оптовом рынке, а не фактической 

 отсутствие учета доли одноставочников в общем портфеле ГП 

 учет доли покупки ГП на оптовом рынке исходя из балансовых объемов, а не фактических 
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Предложения Минэнерго по совершенствованию 

ценообразования на розничных рынках в 

неценовых зонах 

Распространение действующего в ценовых зонах порядка расчета конечной розничной цены: 

ИНФРСБЫТСЕТИРОЗНОПТИТОГ ЦЦЦЦЦЦ 

Фактические затраты ГП на 

покупку э/э и мощности на 

оптовом рынке определяются 

ежемесячно коммерческим 

оператором оптового рынка  

Затраты ГП (ЭСК) 

на покупку э/э и 

мощности у 

производителей 

розничного рынка 

Тариф на 

услуги по 

передаче 

Сбытовая 

надбавка 

Инфраструктур

ные платежи 

В результате мы получим: 
 

• упрощение порядка формирования цен для потребителей 
 

• исключение необходимости обязательного планирования и оплаты отклонений для крупных потребителей 
 

• внедрение единых принципов расчета и контроля цен для потребителей на всех территориях РФ 
 

• исключение случаев «небаланса» трансляции, двойного учета перекрестного субсидирования населения 
 

• внедрение стимулов для точного планирования для ГП на оптовом рынке в отношении своих потребителей 

 
• формирование цен для каждой категории потребителей исходя из их фактического графика потребления 

При этом: 

• порядок формирования цены на оптовом рынке не изменяется 

• переход потребителей на новую систему осуществляется в плановом режиме в течение полугода 
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Тарифное меню для конечных потребителей 

остается неизменным 

 

 

1-ставочная 

цена 

 

Цена, 

дифференцированна

я по зонам суток 

3х-ставочная 

цена без 

планирования для 

мелких потребителей 

 

3х-ставочная 

цена с 

планированием для 

крупных 

потребителей 

 Тарифное меню не меняется, вводится прозрачная и понятная система выбора цены 

  

 Планирование потребления осуществляется только по желанию потребителя 

1 ценовая 

категория 

2 ценовая 

категория 

3, 4, 5 или 6 ценовая категория по 

желанию потребителя 

До 1 июля 

2016 г. 

После 1 

июля 2016 г. 
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Структура задолженности за электроэнергию перед 

гарантирующими поставщиками на розничных рынках по 

группам потребителей (на март 2015) 
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Задолженность на рынках электроэнергии 
(на март 2015) 

 

 

Энергосбытовые компании 

Генерирующие 

компании оптового 

рынка 

202,1 млрд. руб. 

Сетевые компании 

 

Потребители 

розничных рынков 

(по данным ГП) 

 

102,5 млрд. руб. 

49,3 млрд. руб. 

57,7 млрд. руб. 

(в т.ч. с учетом текущей задолженности) 

(общая задолженность ГП и ЭСК, 

без учета цессии) 

Гарантирующие поставщики 



Федеральный закон № 307-ФЗ 

Федеральный закон от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

укреплением платежной дисциплины потребителей энергоресурсов» 

• Установлена законная неустойка за просрочку оплаты энергоресурсов и коммунальных услуг в 

размере: 

- население, ТСЖ, ЖСК: 1-30 день просрочки неустойки нет, 31-90 день просрочки — 1/300 

ставки   рефинансирования, с 91 дня — 1/130 ставки; 

- УК, тепло- и водоснабжающие организации: 1-60 день просрочки — 1/300 ставки, 60-90 день 

просрочки — 1/170 ставки, с 91 дня — 1/130. 

- прочие потребители — 1/130 ставки с 1 дня просрочки. 

 

• Установлен порядок предоставления финансовых гарантий оплаты за электроэнергию 

«неотключаемыми» потребителями, а также предусмотрен аналогичный порядок 

предоставления финансовых гарантий потребителями газа, воды и тепла,  услуг по передаче 

электроэнергии 

 

• Установлен особый порядок заключения по результатам конкурсов договоров аренды систем 

водоснабжения, водоотведения и котельных, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности.  Установлена ничтожность договоров аренды, заключенных с 

нарушением предусмотренных законом требований 

 



 

• Установлена возможность осуществления технологического присоединения к существующим 

энергопринимающим устройствам только при условии обеспечения технической возможности 

введения раздельного ограничения режима потребления электроэнергии существующих и 

присоединяемых энергопринимающих устройств 

• Обязательность введения частичного ограничения режима потребления электроэнергии перед   

введением ее полного ограничения cохранена только для категорий потребителей, определяемых 

Правительством РФ. В отношении остальных категорий потребителей указанная обязанность из 

ФЗ «Об электроэнергетике» исключается 

• Установлена обязанность «неотключаемых» потребителей электроэнергии согласовать 

технологическую и (или) аварийную броню в предусмотренном Правительством РФ порядке.  За 

неисполнение потребителями обязанности по составлению актов согласования технологической 

и (или) аварийной брони, а также за нарушение сетевыми организациями порядка согласования 

такой брони устанавливается административная ответственность 

• Введена административная ответственность за нарушение порядка ограничения режима 

потребления электроэнергии, газа, воды и тепла  
      (невыполнение требования о самостоятельном введении потребителем самоограничения режима 

потребления энергоресурсов, не допуск на территорию, нарушение ранее введенного режима потребления  и 

др.) 

 

• Установлен механизм, создающий возможность введения полного ограничения режима потребления 

электроэнергии «неотключаемых» потребителей и обеспечивающий предотвращение наступления 

опасных последствий при введении такого ограничения 

 

Федеральный закон № 307-ФЗ 



Порядок предоставления финансовых гарантий, 

обеспечивающих оплату энергоресурсов 

Небюджетные потребители 

Правительство РФ  утверждает: 

● критерии, при соответствии которым потребители обязаны 

предоставлять гарантии (неудовлетворительная платежная дисциплина)  

● порядок предоставления гарантий (сумма, срок, требования к гарантиям) 

Виды обеспечения: банковские гарантии или по согласованию с 

поставщиком другие виды обеспечения (поручительство, государственные, 

муниципальные гарантии и т.д.)  

 
Предоставление «неотключаемыми потребителями» электроэнергии, а 

также потребителями газа, воды и тепла, услуг по передаче 
электроэнергии финансовых гарантий, обеспечивающих оплату 

энергоресурсов 

Бюджетные потребители и 

исполнители ком. услуг 

Гарантии не предоставляют 

(существует субсидиарная 

ответственность 

собственника имущества 

(РФ, субъект РФ, МО) по 

долгам казенных 

учреждений и предприятий) 

Административная ответственность 
за нарушение порядка предоставления гарантий, сопряженное с неоплатой 

энергоресурсов  

(за исключением нарушения порядка предоставления гарантий по оплате 

услуг по передаче электроэнергии) 



Передача прав в отношении объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения  

 

«Старые» объекты 

(срок ввода в эксплуатацию более 5 лет) 

 

С 01.01.2015 допускается передача таких 

объектов только по концессионным соглашениям 

(существующее требование) 

Передача прав владения и (или) пользования в отношении 

объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

Предусмотрена ничтожность договоров аренды, заключенных с нарушением установленных 

требований!!! 

ГП и поставщик газа вправе отказать такому арендатору в заключении договора поставки 

энергоресурсов 

«Новые» объекты 

(срок ввода в эксплуатацию менее 5 лет) 

 

Допускается передача таких объектов по концессионным 

соглашениям и по договорам аренды 

Предлагается установить особый порядок 

заключения и расторжения договоров аренды!!! 

несоблюдение ограничения на передачу в аренду 

«старых» объектов 

несоблюдение порядка заключения договоров аренды 

«новых» объектов 



Особенности передачи в аренду объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения  

Особенности заключения договоров аренды 

(предотвращение возникновения задолженности за 

счет выбора надлежащего арендатора)  

 

заключение договора  сделать возможным только 

после предоставления победителем конкурса 

поставщику ресурсов банковской гарантии, 

обеспечивающей  оплату  энергоресурсов 

Особенности передачи в аренду «неотключаемых» объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

Особенности прекращения договоров аренды 

(минимизация размера задолженности за счет 

ускоренной процедуры расторжения договора)  

 

расторжение договора сделать обязательным в 

порядке одностороннего внесудебного отказа 

арендодателя от договора при непредоставлении 

арендатором новой банковской гарантии или 

прекращении договора поставки энергоресурсов в 

течение срока договора аренды 



Повышение прозрачности расчетов за 

электрическую энергию 
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Комплекс мер по усилению контроля, прозрачности 

деятельности и финансовой устойчивости ГП и ЭСО 

Д
О

П
 

Раскрытие 
финансовой 
информации о 
состоянии 
компании и 
проводимых 
операциях 

П
П

 
Установление 
целевых 
показателя 
финансового 
контроля 
организаций, 
осуществляющих 
энергосбытовую 
деятельность 

Ф
З

 

Лицензирование 
деятельности ГП и 
ЭСК по сбыту 
электрической 
энергии 



Сравнительный анализ розничных рынков 

электроэнергии зарубежных стран 
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Показатель 
Пенсильвания 

(США) 
Альберта (Канада) 

Виктория 

(Австралия) 
Германия Великобритания Италия Норвегия Огайо (США) 

Доля потребителей, обслуживаемых 

НЭСК (доля рыночных договоров) по 

объемам  
69% 75% 87% 91% 85 73% 99% 76% 

Завышение цены ГП как инструмент 

развития конкуренции 
Сопоставимые Сопоставимые   +7%   +15%   Сопоставимые 

Структура закупок на оптовом 

рынке, основные механизмы 

закупки электроэнергии ЭСК 
>60% по ДД ДД/спот ДД/спот 

73%/27% 

ДД/спот 
73%/27% 

ДД/спот 
50%/50% 

ДД/спот 84% спот 

долгосрочны

е договора 

Аукцион 

Граница рынка (Территория единой 

базы) ТСО ТСО ТСО ТСО ТСО ТСО ТСО ТСО 

Количество НЭСК, ед. на зону 

деятельности ТСО 
50-100 28 23 50-80 Около 30 более 50 Более 30 

Население 19-

34/ прочие 35-

56 

Наличие публичного договора о 

координации ТСО-ЭСК 
Да Да Да Да Да - - Да 

Лицензирование НЭСК Да Да Да Нет Да Нет Да Да 

Наличие единого сайта сравнения 

цен  
Да Да Да Да Да Да Да Да 

Органы информирования и развития 

(горячая линия, ответы на вопросы 

по email? Информационные 

материалы онлайн) 

ESCO 
Utilities Consumer 

Advocate (UCA) 
Нет 

 Ассоциация 

защиты прав 

потребителей 

электроэнергии 

Citizens Advice 

Офис 

информиро

вания и 

рассмотрен

ия жалоб 

Совет 

потребителе

й 

Office of the 

Ohio Consumers 

Counsel 

Сроки смены ЭСК, дней 5 10-15 20 21 21 
Менее 

месяца 
6 7 



Отношения в электроэнергетике 

в Российской Федерации 
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Успешно работает Необходимо реализовать 

Конкуренция среди оптовых производителей Конкуренция за конечного потребителя на 

розничном рынке без выхода на опт 

Спотовый рынок (РСВ) адекватно отражает 

ценовые сигналы 

Увеличить объем прямых контрактов (СДД), 

уменьшить долю продаж на РСВ 

Защита потребителя от завышения стоимости 

поставки электроэнергии механизмом 

трансляции цен опта 

Цены для прямых долгосрочных договоров 

должны быть свободными 

Взаимный контроль между сетевыми и 

сбытовыми компаниями 

Снижение доли ГП на рынке 

Открытие широкого поля возможностей для 

заключения контрактов, минуя 

перепродавцов 

Повсеместное внедрение приборов и систем 

учета электроэнергии для снижения споров 

между ГП и сетями и упрощения перехода 

потребителя к другой СК 



Институциональная схема нового рынка 
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Оптовый рынок  

электрической энергии и мощности 

Генератор Генератор Генератор Генератор 

Гарантирующий 

поставщик 

Энергосбытовая 

компания на 

ОРЭ 

Потребитель 

на ОРЭ 

Энергосбытовая 

компания на 

рознице 

Потребитель 

на рознице 

Потребитель на рознице Потребитель на рознице 

Рост числа свободных 
участников  

Увеличение объемов 
поставки по свободным 
договорам с 2% до 50% 

Сокращение доли ГП 
с 60% до 30% 



Модель «Единой ГТП» 

ЭСК 1 

Действующая модель Модель «Единой ГТП» 

ОРЭМ 

ГП 1 

ГП 2 

 

Потребитель 

- точка системы учета электрической энергии на оптовом рынке 

Граница 

региона 

ОРЭМ 

ГП 1 

ГП 2 

 

Потребитель 

НЭСК 

Потребитель 

Для заключения договоров с производителями оптового рынка не 

потребуется оснащения дорогостоящими системами учета, вырастут 

объемы по свободным договорам, возрастет борьба за интересы 

конечного потребителя.   

Участники розничного рынка, получившие 

доступ к механизмам оптового рынка 

18 



Внедрение системы единых расчетных центров 
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Формирование и доставка 
гражданам единого 

платежного документа по всем 
услугам ЖКХ 

Сбор информации об объеме 
потребленных ресурсов и 

величине оказанных услуг в 
отношении граждан от всех 

РСО и ИКУ 

Операции обмена 
информацией по единой базе 
начислений между банками, 

РСО и ИКУ 

Единые расчетные центры НЕ 
осуществляют прием платежей 

и финансовые операции по 
счетам 

ЕРЦ 



Внедрение системы единых расчетных центров 
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Внесение средств гражданами за услуги ЖКХ по 
единому платежному документу возможно только 
на спецсчета в банки 

Средства со спецсчетов в короткие сроки 
поступают только на счета РСО/УК/ТСЖ  

В случае недоплаты по счету ЕПД величина 
недоплаты распределяется банком между 
РСО/УК/ТСЖ пропорционально величине 
начисления 



Усиление платежной дисциплины 
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Усиление 
платежной 

дисциплины  

Введение в систему 
оценки показателей 

деятельности высших 
должностных лиц 

субъектов Российской 
Федерации показателя по 

уровню оплаты  
энергоресурсов 

бюджетными 
организациями 

Использование 
технических устройств, 

позволяющих 
автоматически 

ограничивать режим 
потребления 

Ежеквартальный 
мониторинг Минфином 

уровня оплаты 
электрической энергии 

бюджетными 
организациями 

Уголовная ответственность 
за неоднократное 

несанкционированное 
подключение к объектам 

электросетевого хозяйства 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


