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РЕФЕРАТ 

 

 

Бакалаврская работа по теме «Обоснование создания энергосбытовой 

организации на территории особой экономической зоны» содержит 83 

страницы текстового документа, 2 приложения, 51 использованный источник, 3 

иллюстрации, 29 таблиц. 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ, ГАРАНТИРУЮЩИЙ 

ПОСТАВЩИК, ЛЬГОТНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ, НЕЗАВИСИМАЯ 

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ. 

Объект исследования – особые экономические зоны. 

Цели исследования: 

- рассмотреть особенности функционирования и налогообложения 

особых экономических зон; 

- дать характеристику деятельности гарантирующего поставщика на 

розничных рынках электроэнергии 

- осуществить выбор субъекта розничного рынка и особой экономической 

зоны; 

- определить затраты на создание энергосбытовой организации; 

- оценить целесообразность создания энергосбытовой организации. 

В процессе создания энергосбытовой организации была выбрана особая 

экономическая зона по объемам электроснабжения и налоговым льготам для 

осуществления сбытовой деятельности. Был определен субъект розничного 

рынка электроэнергии. Выбор остановили на независимой энергосбытовой 

компании, так как нет государственного регулирования сбытовой надбавки. 

В итоге были рассчитаны численность персонала, построена 

организационная структура, определена необходимая площадь офиса, 

необходимый объем рынка, который будет обслуживать организация, цена, 

которая будет выгодна и организации и потребителям. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных экономических условиях создание энергосбытовой 

организации позволяет потребителям осуществлять выбор между 

энергоснабжающими организациями. Иными словами, у потребителей 

появляется альтернатива. Если раньше они были вынуждены покупать 

электроэнергию у поставщика электроэнергии, находящегося в зоне их 

действия, по ценам, на которые они не могли оказать влияния. Теперь 

предприятия могут сами выбрать энергоснабжающую организацию, заключить 

с ней договор и даже договориться об условиях поставки и цене. 

Деятельность энергосбытовой организации можно признать 

эффективной, если потребители приобретают электроэнергию по более низким 

ценам, при этом организация получает достаточную прибыль для дальнейшего 

функционирования и развития. 

Актуальность темы заключается в том, что создание энергосбытовой 

организации на территории особой экономической зоны имеет ряд 

преимуществ. Во-первых, потребители крупные промышленные предприятия. 

Во-вторых, можно сократить затраты энергосбытовой компании, так как нет 

требований к уровню заработной платы, кроме того применяются льготные 

преференции налогообложения. Энергосбытовой организации удастся 

сэкономить значительный объем средств, который можно направить как на 

развитие организации, так и на любые другие цели. 

Целью работы является знакомство с особыми экономическими зонами, с 

особенностями деятельности гарантирующего поставщика, а также, 

определение затрат и эффективности создания энергосбытовой организации на 

территории особой экономической зоны. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть особенности функционирования и налогообложения 

особых экономических зон; 

- дать характеристику деятельности гарантирующего поставщика на 
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розничных рынках электроэнергии 

- осуществить выбор субъекта розничного рынка и особой экономической 

зоны; 

- определить затраты на создание энергосбытовой организации; 

- оценить целесообразность создания энергосбытовой организации. 

Объект исследования – особые экономические зоны. 

Предметом исследования является энергосбытовая деятельность, а 

именно, особенности создания и функционирования энергосбытовых компаний 

Методологической базой послужили нормативно-правовые акты, такие 

как Налоговый кодекс РФ, Постановления Правительства. Информационной 

базой послужили информационные сайты особых экономических зон, балансы 

электрической энергии и мощности, годовые отчеты особых экономических 

зон, а также нормативные акты по тарифам. 

При создании энергосбытовой организации используются следующие 

показатели: цена электроэнергии, цена мощности, цена передачи энергии по 

сети, инфраструктурные платежи, сбытовая надбавка. 
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1 Характеристика особой экономической зоны 

 

1.1 Законодательная и нормативная база функционирования особых 

экономических зон 

 

Особая экономическая зона (ОЭЗ) – это территория, обладающая особым 

юридическим статусом, на которой действует особый режим осуществления 

предпринимательской деятельности [49]. 

Главная цель создания таких зон — решение стратегических задач 

развития государства в целом или отдельной территории: внешнеторговых, 

общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач. 

Государство, организуя ОЭЗ: привлекает частные отечественные и 

иностранные капиталы (инвестирование в передовые производства или 

инфраструктуру); способствует созданию рабочих мест для 

квалифицированных кадров (таким образом, способствуя удержанию 

интеллектуального потенциала в стране); осуществляет политику 

импортозамещения и развития отечественного производителя [15]. 

При создании ОЭЗ реализуются следующие задачи:  

– переход от экспортно-сырьевой экономики к высокотехнологичному 

производству, присущему инновационной экономики; 

– развитие отраслей с высокой степенью переработки и создание 

максимально благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности в сфере разработки и производства конкурентоспособной 

наукоемкой продукции и услуг; 

– развитие портового хозяйства и оказание портовых услуг, 

конкурентоспособных с зарубежными аналогами; 

– развитие туристической и санитарно-курортной деятельности; 

– улучшение инвестиционного климата; 

– обеспечение конкурентоспособности в мировом сообществе и 

равноправная интеграция в мировое экономическое пространство [15]. 
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Правовое регулирование особых экономических зон в Российской 

Федерации осуществляется при помощи двух Федеральных законов: 

1) Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» – регулирует вопросы создания 

и ликвидации особых экономических зон, правового положения инвесторов 

(резидентов) особой экономической зоны, государственного регулирования и 

контроля на территории особой экономической зоны [20];  

2) Федеральный закон от 22.07.2005 № 117-ФЗ «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона 

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» – внесение 

изменений в законодательные акты относительно предпринимательства на 

территории ОЭЗ (в Налоговый кодекс, в Таможенный кодекс, в Земельный 

кодекс) [25]. 

Полномочия по нормативно-правовому регулированию особыми 

экономическими зонами переданы Министерству экономического развития 

Российской Федерации, а именно Департаменту особых экономических зон и 

проектного финансирования. Основным регулирующим государственным 

органом является Федеральное агентство по управлению особыми 

экономическими зонами (РОСОЭЗ), созданное при Минэкономразвития России 

[4]. 

Функциями Минэкономразвития являются: 

–регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

качестве резидентов ОЭЗ;  

– ведение реестра резидентов ОЭЗ;  

– выдача по требованиям резидентов особой экономической зоны или по 

запросам заинтересованных лиц выписки из реестра резидентов ОЭЗ;  

– ежегодная оценка эффективности функционирования ОЭЗ;  

– планирование и создание инженерной, транспортной, социальной, 

инновационной и иных инфраструктур ОЭЗ за счет средств федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета [15]. 
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Функциями Департамента особых экономических зон и проектного 

финансирования являются: 

– разработка единой государственной политики в сфере создания, 

функционирования и управления особыми экономическими зонами, в том 

числе подготовка предложений, разработка, согласование и внесение в 

установленном порядке проектов федеральных законов, нормативных правовых 

актов по вопросам создания и функционирования особых экономических зон на 

территории Российской Федерации; 

– управление особыми экономическими зонами в порядке и пределах, 

установленных законодательством  Российской Федерации; 

– заключение инвестиционных соглашений, направленных на создание 

производств в рамках «промышленной сборки», и мониторинг исполнения 

обязательств по заключенным инвестиционным соглашениям; 

– координация работы  по  подготовке  и  реализации  проектов, 

осуществляемых с участием международных финансовых организаций, в 

увязке с федеральными целевыми программами и федеральной адресной 

инвестиционной программой; 

– взаимодействие с инвесторами и вопросы международного 

сотрудничества в части Департамента особых экономических зон и проектного 

финансирования [15]. 

Помимо органов государственного управления и контроля, на 

территориях ОЭЗ осуществляют свою деятельность наблюдательные советы, 

которые осуществляют свою деятельность в сфере координации деятельности 

органов исполнительной власти, а также управляющие компании [3].  

Управляющая компания осуществляет следующие функции: 

– создание объектов инфраструктуры ОЭЗ; 

– обеспечение функционирования объектов инфраструктуры ОЭЗ; 

– привлечение резидентов и иных инвесторов в ОЭЗ; 

– разработка проектов планировки ОЭЗ [20]. 
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ОЭЗ могут быть классифицированы по выполняемым функциям, степени 

интеграции в экономику и системам предоставляемых льгот (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Классификация ОЭЗ 

Признак 

классификации 

Название зоны Описание 

По функциям Зона свободной торговли  – территория, выведенная за пределы 

национальной таможенной территории 

(хранение продукции, ее предпродажная 

подготовка, упаковка, тестирование и т.д.) [5] 

Промышленно-

производственная зона   

 

– часть национальной таможенной территории, 

внутри которой налажено производство 

конкретной промышленной продукции [5] 

Технико-внедренческая 

зона  

 

– территория, выведенная за пределы 

национальной таможенной территории, внутри 

которой размещаются научно-

исследовательские, проектные бюро и 

организации [5] 

Туристско-рекреационная 

зона  

– территории для туризма и отдыха [5] 

Сервисная зона  

 

– территория с льготным режимом для фирм, 

занятых оказанием финансовых и нефинансовых 

услуг (экспортно-импортными операциями, 

операциями с недвижимостью, перевозками) [5] 

Комплексная зона  

 

– территория льготного хозяйствования, 

определенная административными границами 

района [5] 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1 
Признак 

классификации 

Название зоны Описание 

По степени Зоны, интегрированные в ориентированные на развитие связей с 
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интеграции в 

экономику 

национальную экономику отраслями национальной экономики, 

повышение качества продукции, 

удовлетворение внутренних потребностей [5] 

Анклавные (экспортно-

ориентированные) зоны 

– производство ориентировано на экспорт и 

пополнение валютной выручки, связь с 

внутренней экономикой минимальна [5] 

По системам 

льгот 

Налоговые  

 

– частичное или полное освобождение 

инвесторов от уплаты налогов на собственность 

и имущество, НДС и т. п. [5] 

Таможенные (импорт)  

 

– частичное или полное освобождение от 

импортных пошлин на полуфабрикаты, сырье 

и т. п., ввозимых для использования внутри 

зоны [5] 

Таможенные (экспорт)  

 

– частичное или полное освобождение от 

экспортных пошлин на изготовленную внутри 

зоны продукцию [5] 

Финансовые   

 

– инвестиционные субсидии, государственные 

льготные кредиты, сниженные ставки на оплату 

коммунальных услуг и аренду 

производственных помещений [5] 

Административные   

 

– упрощенный порядок регистрации 

предприятий, упрощенный порядок въезда-

выезда иностранных граждан [5] 

 

В России системное развитие особых экономических зон началось в 2005 

году в целях развития высокотехнологичных отраслей экономики, 

импортозамещающих производств, туризма и санаторно-курортной сферы, 

разработки и производства новых видов продукции, расширения транспортно-

логистической системы [39]. 

В России существуют особые экономические зоны четырёх типов 

(приведены в таблице 2): 

1) промышленно-производственные; 

2) технико-внедренческие; 

3) туристско-рекреационные; 

4) портовые [20]. 
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Таблица 2 – Особые экономические зоны России 

Тип ОЭЗ Примеры 

Промышленно-производственные  

 

Алабуга 

Тольятти 

Липецк 

Моглино 

Титановая долина 

Калуга 

Технико-внедренческие  

 

Дубна 

Санкт-Петербург 

Зеленоград 

Томск 

Иннополис 

Туристско-рекреационные  

 

«Алтайская долина» 

«Бирюзовая Катунь» 

«Байкальская гавань» 

«Ворота Байкала» 

«Куршская Коса» 

«Гранд Спа Юца» 

«Остров Русский» 

Портовые  

 

Ульяновск 

«Советская Гавань» 

Мурманск 

 

 

 

Также в список особых экономических зон России входят 

Калининградская область, зоны в Карачаево-Черкесской Республике, Адыгее, 

Кабардино-Балкарии, Алании, Дагестане, полуостров Крым [49].  

Особая экономическая зона может располагаться на территории одного 

муниципального образования или территориях нескольких муниципальных 

образований в пределах территории одного субъекта Российской Федерации 
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или территорий нескольких субъектов Российской Федерации. Не допускается 

создание особой экономической зоны на территории муниципального 

образования, на которой создана зона территориального развития [20]. 

В особой экономической зоне, за исключением туристско-рекреационной 

особой экономической зоны, не допускается размещение объектов жилищного 

фонда. 

 На территории особой экономической зоны не допускается: 

1) разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением 

разработки месторождений минеральных вод и других природных лечебных 

ресурсов; 

2) производство и переработка подакцизных товаров (за исключением 

легковых автомобилей и мотоциклов). 

Юридические лица, которые ведут свое хозяйствование на территории 

ОЭЗ, называются ее резидентами [20]. 

Резидент промышленно-производственной ОЭЗ осуществляет 

деятельность по производству и (или) переработке товаров (продукции) и их 

реализации, и оказывает услуги по обеспечению перевозок и складированию 

товаров [20]. 

Резидент технико-внедренческой ОЭЗ осуществляет инновационную 

деятельность: создание, производство и реализация научно-технической 

продукции, создание и реализация программ для электронных вычислительных 

машин (программ для ЭВМ), баз данных, топологий интегральных микросхем, 

информационных систем.  А также оказывает услуг по внедрению и 

обслуживанию такой продукции, программ, баз данных, топологий и систем 

[20]. 

Резидент туристско-рекреационной ОЭЗ осуществляет деятельность по 

строительству, реконструкции, эксплуатации объектов туристской индустрии, 

объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения, медицинской 

реабилитации и отдыха граждан.  А также осуществляет туристскую 
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деятельность и деятельность по разработке месторождений минеральных вод и 

других природных лечебных ресурсов [20]. 

Резидент портовой ОЭЗ осуществляет портовую деятельность и (или) 

строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов инфраструктуры 

морского порта, речного порта или аэропорта. А именно: складирование, 

хранение товаров; снабжение и снаряжение судов; производство, ремонт, 

техническое обслуживание, модернизация морских судов, речных судов, 

воздушных судов, авиационной техники, в том числе авиационных двигателей 

и других комплектующих изделий; переработка водных биологических 

ресурсов;  биржевая и оптовая торговля товарами[20]. 

Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, не 

являющиеся резидентами особой экономической зоны, вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность в особой экономической зоне, за 

исключением портовой особой экономической зоны [49]. 

Резиденты, участвуя в функционировании ОЭЗ, получают возможность: 

– снизить производственные и административные расходы за счет 

льготного налогообложения, пошлин, арендных ставок; 

– привлекать квалифицированных специалистов из числа отечественных 

кадров; 

– минимизировать собственные затраты за счет льготных условий на 

экспорт и импорт и увеличить доходную часть [6]. 

Особый предпринимательский режим создается всегда таким, чтобы он 

был выгоден резидентам, которые в свою очередь выполняют стратегическую 

задачу развития определенной отрасли или территории, выпускают 

необходимый государству продукт. Кроме того, достаточно часто 

строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ государство производит 

полностью или частично за свой счет [9]. 

Для оценки эффективности функционирования особых экономических 

зон устанавливаются абсолютные и относительные количественные показатели, 

а также критерии оценки эффективности функционирования особых 
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экономических зон. Оценка эффективности функционирования осуществляется 

ежегодно по итогам функционирования особой экономической зоны за 

календарный год, предшествующий текущему году [22]. 

Эффективность – это относительная величина, показывающая 

результативность процесса (проекта). 

Можно выделить несколько типов эффективности ОЭЗ: 

1) Коммерческая – сопоставление проявляющихся или возможных выгод 

(прибыли) и затрат (расходов), которые возникают у частных инвесторов при 

создании и функционировании ОЭЗ; 

2) Общественная – сопоставление действительных выгод (прибыли) и 

затрат (расходов), которые возникают при создании и функционировании ОЭЗ 

для общества в целом; 

3) Государственная  – сопоставление доходов и расходов всех уровней 

бюджетной системы государства при участии государства в создании и 

функционировании ОЭЗ. 

4) Экономическая - результативность деятельности, выражающаяся в 

отношении полезных конечных результатов функционирования ОЭЗ к 

затраченным ресурсам [44]. 

Оценку эффективности функционирования особых экономических зон в 

Российской Федерации осуществляет Минэкономразвития России. 

Количественные показатели эффективности ОЭЗ (рисунок 1): 

1. Абсолютные количественные показатели: 

– количество резидентов ОЭЗ;  

– количество коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей, утративших статус резидента ОЭЗ; 

– количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ; 

– объем инвестиций, осуществленных резидентами; 

– объем инвестиций, осуществленных коммерческими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, утратившими статус резидента; 
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– объем выручки от продажи товаров, работ, услуг за вычетом налога на 

добавленную стоимость, акцизов; 

– объем средств бюджетов разных уровней, направленных на 

финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, 

инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ; 

– объем налогов, уплаченных резидентами; 

– объем таможенных платежей, уплаченных резидентами и т.д. [44] 

2.     Относительные количественные показатели: 

а) показатели, которые отражают эффективность деятельности 

резидентов ОЭЗ; 

б) показатели, отражающие эффективность вложения средств бюджетов 

всех уровней в создание объектов инфраструктуры ОЭЗ (инновационной, 

инженерной, социальной, транспортной и др.); 

в) показатели, отражающие влияние функционирования ОЭЗ на 

социально-экономическое развитие региона, на территории которого она 

создана; 

г) показатели, отражающие деятельность управляющей компании по 

исполнению функций по управлению особой экономической зоной и созданию 

объектов инфраструктуры в соответствии с перечнем объектов инфраструктуры 

[44]. 

Оценка эффективности функционирования особой экономической зоны 

производится с учетом выполнения прогнозно-плановых показателей особой 

экономической зоны по каждой группе показателей. 
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Рисунок 1 – Количественные показатели эффективности функционирования 

ОЭЗ 

 

Для оценки показателей функционирования особой экономической зоны 

используется пятибалльная система значений: 

5 баллов - при выполнении плановых показателей свыше, чем на 90%; 

4 балла - при выполнении плановых показателей на 70 - 90%; 

3 балла - при выполнении плановых показателей на 50 - 70%; 

2 балла - при выполнении плановых показателей на 35 – 50%; 

1 балл - при выполнении плановых показателей ниже чем на 35%; 

0 баллов - при отсутствии выполнения плановых показателей [22]. 

Итоговое значение суммарного показателя функционирования особой 

экономической зоны по выполнению прогнозно-плановых показателей особой 

экономической зоны определяется как средневзвешенное значение. 

На основании полученных средневзвешенных значений производится 

оценка эффективности функционирования особой экономической зоны за 

отчетный период и за период с начала функционирования особой 

экономической зоны. 

 

 

 

http://ego.uapa.ru/mediafiles/uploads/3/148/2870/img_2.jpg
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1.2 Налогообложение на территории особых экономических зон 

 

Основная суть создания ОЭЗ – создание особого предпринимательского 

режима, который будет выгоден резидентам, развивающим определенную 

отрасль или территорию и выпускающим необходимый государству продукт. 

На территории ОЭЗ предоставляются следующие льготы: 

– инвестиционные и налоговые льготы (например, налоговые 

каникулы различной продолжительности, налоговые освобождения и/или 

низкие ставки взимаемых налогов, отсутствие валютного контроля и свободное 

возвращение прибыли); 

– торговые привилегии (минимальные торговые ограничения) – 

сниженные ставки или отсутствие пошлин на импорт сырья, полуфабрикатов и 

основных фондов, необходимых для производства и экспорта полуфабрикатов 

или конечной продукции; 

– мягкие ограничения (или отсутствие ограничений) на владение 

иностранцами производственными фондами; 

– относительно дешевые и доступные инфраструктура и услуги – 

обеспечение электроэнергией, водой, дорогами, транспортными и 

коммуникационными услугами (например, субсидирование платы за 

коммунальные услуги); 

– относительно дешевые и доступные земельные участки и здания – 

обеспечение производственных и складских площадей по низким ставкам 

арендной платы (зачастую субсидируемых); 

– минимальные стандарты требований к рабочему месту и заработной 

плате или их отсутствие (т.е. вопросы охраны здоровья и безопасности на 

производстве); 

– минимальные стандарты требований к охране окружающей среды и 

уровню загрязнений или их отсутствие; 

– большое количество дешевой, и не объединенной в профсоюзы рабочей 

силы (или ограничения на организации трудящихся); 
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– доступ к рынкам (к внутреннему рынку страны, где располагается зона, 

и/или к рынкам соседних стран); 

– долгосрочные налоговые каникулы и льготы в части налога на прибыль; 

– упрощенные таможенные процедуры (например, таможенная 

регистрация прямо в пределах предприятия или ускоренное получение 

разрешения) [49]. 

При создании ОЭЗ в качестве наиболее популярных методов 

стимулирования деятельности резидентов применяются три основных рычага 

реализации налоговой политики: 

1) Налоговые кредиты (сохранение всей суммы налогов и иных 

бюджетных платежей, собранных на территории ОЭЗ, в распоряжении органов 

управления ОЭЗ и реинвестирование данных средств в развитие ОЭЗ); 

2) Налоговые каникулы (освобождение резидентов ОЭЗ на определенный 

период времени от уплаты налогов и, как следствие, возможность получения 

дополнительной прибыли); 

3) Налоговые и таможенные преференции (снижение ставок пошлин и 

налогов для резидентов; особенности определения налогооблагаемой базы; 

свободный перевод за рубеж части полученной в ОЭЗ прибыли; вывоз товаров, 

произведенных в ОЭЗ, без взимания таможенных пошлин и налогов) [2]. 

Резидентам ОЭЗ предоставляется широкий спектр преференций, 

направленных на стимулирование ведения предпринимательской деятельности. 

Резиденты зон получают льготы по федеральным, региональным и местным 

налогам. С точки зрения фискальной политики государство регулярно  

недополучает в бюджет суммы данных льгот. Но с другой стороны, создание 

совместных предприятий на территории России позволяет привлечь в 

отечественную экономику иностранные инвестиции, обеспечить занятость 

российским гражданам, улучшить политический климат в стране, повысить 

качество производимой продукции. Льготный режим налогообложения в ОЭЗ 

способствует реинвестициям полученной прибыли в экономику ОЭЗ, а через 
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механизм ее взаимодействия с региональной экономикой - и в хозяйственную 

деятельность на остальной территории страны [42]. 

Налогообложение на территории ОЭЗ осуществляется на основании 

положений Налогового Кодекса Российской Федерации. Подробно рассмотрим 

налогообложение в РФ. 

1. Федеральные налоги 

а) НДС (глава 21 НК РФ) 

При помещении товаров под таможенный режим свободной таможенной 

зоны в целях последующего вывоза этих товаров (в том числе продуктов их 

переработки) в соответствии с таможенным режимом экспорта НДС не 

уплачивается [17]. 

При реализации товаров, помещенных под таможенный режим свободной 

таможенной зоны, налогообложение производится по ставке 0 процентов при 

условии представления в налоговые органы следующих документов: контракт с 

резидентом ОЭЗ, платежные документы об оплате товаров, копия 

свидетельства о регистрации резидента ОЭЗ, таможенная декларация с 

отметками о выпуске товаров в соответствии с таможенным режимом 

свободной таможенной зоны [14]. 

б) Акцизы (глава 22 НК РФ) 

При помещении подакцизных товаров под таможенный режим свободной 

таможенной зоны акциз уплачивается в полном объеме. 

При помещении товаров под таможенный режим свободной таможенной 

зоны в целях последующего вывоза этих товаров в соответствии с таможенным 

режимом экспорта акциз не уплачивается или уплаченные суммы 

акциза возвращаются (засчитываются) налоговыми органами РФ [14]. 

в) Налог на прибыль (глава 25 НК РФ) 

Налогоплательщики - организации, имеющие статус резидента 

промышленно-производственной ОЭЗ, вправе в отношении собственных 

основных средств к основной норме амортизации применять специальный 

коэффициент, но не выше 2 [17]. 
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Расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки 

(в том числе не давшие положительного результата), произведенные 

организациями, зарегистрированными и работающими на территориях ОЭЗ, 

признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 

осуществлены, в размере фактических затрат [14]. 

Организации, имеющие статус резидента промышленно-

производственной ОЭЗ вправе осуществлять перенос убытка на будущее в 

течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен 

этот убыток. 

 Организации вправе перенести на текущий налоговый период сумму 

полученного в предыдущем налоговом периоде убытка без ограничений. 

Для организаций - резидентов ОЭЗ может устанавливаться пониженная 

налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, от деятельности, осуществляемой на 

территории ОЭЗ, При этом размер указанной налоговой ставки не может быть 

ниже 13,5 % [2]. 

2. Региональные налоги 

а)  Транспортный налог (глава 28 НК РФ) 

Освобождение на 5 лет с момента постановки транспортного средства 

резидента ОЭЗ на учет. Льгота устанавливается на основании закона субъекта 

РФ, на территории которого расположена ОЭЗ [17]. 

б) Налог на имущество (глава 30 НК РФ) 

Организации в отношении имущества, учитываемого на балансе 

организации - резидента особой экономической зоны, освобождаются от 

налогообложения в течение 5 лет с момента постановки имущества на учет [17]. 

3. Местные налоги  

а) Земельный налог (глава 31 НК РФ) 

Организации - резиденты особой экономической зоны освобождаются от 

налогообложения сроком на 5 лет с момента возникновения права 

собственности на земельный участок, предоставленный резиденту ОЭЗ [17]. 
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4. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 

Для налогоплательщиков-организаций и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой 

экономической зоны и производящих выплаты физическим лицам, 

работающим на территории технико-внедренческой ОЭЗ, 

применяются следующие ставки, которые приведены в таблице 3 [17]. 

 

Таблица 3 – Ставки на страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды 

Наименование 2012 - 2017 годы 2018 год 2019 год 

Пенсионный фонд Российской Федерации 8,0% 13,0% 20,0% 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации 

2,0% 2,9% 2,9% 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

4,0% 5,1% 5,1% 

 

Власти субъектов РФ, на территории которых находятся ОЭЗ, могут 

устанавливать дополнительные налоговые льготы в части налогов, 

поступающих в региональные и муниципальные бюджеты. 

Льготные условия налогообложения инновационной деятельности для 

резидентов ОЭЗ предусмотрены также главе 26.2 НК РФ «Упрощенная система 

налогообложения» и главе 21 НК РФ «Налог на добавленную стоимость». 

Налогоплательщики, применяющие УСН, при определении объекта 

налогообложения вправе уменьшать полученные доходы на следующие 

расходы: 

– на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, программы для электронных 

вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, 

секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных 

результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного 

договора; 
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– патентование и (или) оплату правовых услуг по получению правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности, включая средства 

индивидуализации; 

– научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, 

признаваемые таковыми в соответствии с п. 1 ст. 262 НК РФ [17]. 

Относительно льгот по налогу на добавленную стоимость необходимо 

отметить, что освобождены от обложения НДС передача исключительных прав 

на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для 

электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных 

микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также передача прав на 

использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на 

основании лицензионного договора [14]. 

Кроме того, освобождение распространяется также на выполнение 

организациями научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, относящихся к созданию новой продукции и 

технологий или к усовершенствованию производимой продукции и технологий, 

если в состав данных работ включаются следующие виды деятельности: 

– разработка конструкции инженерного объекта или технической 

системы; 

– разработка новых технологий. Новые технологии - это способы 

объединения физических, химических, технологических и других процессов с 

трудовыми процессами в целостную систему, производящую новую продукцию 

(товары, работы, услуги); 

– создание опытных (т.е. не имеющих сертификата соответствия) 

образцов машин, оборудования, материалов, обладающих характерными для 

нововведений принципиальными особенностями и не предназначенных для 

реализации третьим лицам, их испытание в течение времени, необходимого для 

получения данных, накопления опыта и отражения их в технической 

документации [43]. 
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В таблице 4 приведены ставки налогов для резидентов особых 

экономических зон.  

 

Таблица 4 – Налогообложение резидентов ОЭЗ 

Вид налога Ставка налога с учетом льгот Сроки действия 

льгот 

Основания 

Налог на прибыль, 

зачисляемый 

в федеральный 

бюджет  

Для резидентов ОЭЗ ставка налога 

составляет 0 % 

 

 

с 1 января 2012 года 

до 1 января 2018 

года 

 

п.1.2 ст.284 

НК РФ 

 

Налог на прибыль, 

подлежащий 

зачислению в бюджет 

субъекта  

Для резидентов ОЭЗ может быть 

установлена пониженная ставка 

налога, но не более 13,5 % 

 

Устанавливается 

законом субъекта 

РФ 

 

п.1 ст. 284 

НК РФ 

Налог на имущество 

организаций 

 

(налоговые ставки 

устанавливаются 

законами субъектов 

Российской 

Федерации и не могут 

превышать 2,2 %) 

 

Резиденты ОЭЗ освобождаются от 

уплаты налога на имущество, при 

условии того, что имущество:  

– учитывается на балансе 

резидента ОЭЗ; 

– создано или приобретено в целях 

осуществления деятельности на 

территории ОЭЗ; 

– используется на территории ОЭЗ; 

в рамках соглашения о создании 

ОЭЗ; 

– расположено на территории ОЭЗ 

10 лет с момента 

постановки 

имущества  

на учет 

 

Срок действия 

льготы может быть 

продлен законом 

субъекта РФ 

п. 17 ст. 381 

НК РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 4 
Вид налога Ставка налога с учетом льгот Сроки действия 

льгот 

Основания 

Земельный налог 

 

(действующая ставка  

1,5 %) 

Освобождение резидентов ОЭЗ от 

уплаты земельного налога 

(в отношении земельных участков, 

расположенных в ОЭЗ) 

5 лет с момента 

возникновения 

права 

собственности на 

каждый земельный 

п. 9 ст. 395 

НК РФ 
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участок 

Срок действия 

льготы может быть 

продлен законом 

субъекта РФ 

Транспортный налог 

 

Льгота устанавливается Законом 

субъекта РФ,  

на территории которого создана ОЭЗ 

Устанавливается 

Законом субъекта 

РФ 

ст. 356 НК 

РФ 

НДС (для резидентов 

портовых ОЭЗ) 

действующая ставка 

18% 

0% на работы (услуги), выполненные 

(оказанные) резидентами ОЭЗ на 

территории ОЭЗ 

На срок 

существования ОЭЗ 

(49 лет) 

пп.27 п.3 

ст.149 НК 

РФ 

 

 

Таким образом, резиденты, как и другие хозяйствующие субъекты, 

расположенные на территории ОЭЗ вправе применять льготные условия 

налогообложения. 

Важным стимулом для развития особых экономических зон является 

система льгот и преференций инвесторам, которые, прежде чем вкладывать 

капитал, заинтересованно изучают предоставляемые им условия льгот. Каждая 

страна или тот или иной ее регион при создании особых экономических зон 

определяют свой набор льгот и стимулов. При этом, как показывает практика, 

система льгот, устанавливаемых в зонах, в достаточной степени индивидуальна 

и связана с реализуемыми на ее территории программами и проектами.  

Следует подчеркнуть, что действие системы преференций в особых 

экономических зонах не является потерей для государства. Наоборот, это 

своеобразная плата за повышение научно-технического потенциала, введение 

новых методов управления и форм предпринимательства, переход к мировым 

стандартам сервисных услуг.  

По оценкам экспертов все льготы, вместе взятые, способны снизить 

издержки инвесторов почти на 30 %, в том числе налоговые – на 3 %. За счет 

снижения административных барьеров резиденты промышленных зон 

сэкономят 5-7%, а технико-внедренческих – 3-5 % [43].  
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Оптимальная система налогообложения, объём налоговых преференций, 

предоставленных резидентам данных структур, является одним из наиболее 

распространенных методов поощрения участия в особых экономических зонах. 

Для сравнения представим в таблице 5 налоговые ставки, действующие 

на территории Красноярского края. 

 

Таблица 5 – Налогообложение на территории Красноярского края 

Вид налога Ставка налога Льготы по уплате 

налога 

Основания 

Налог на 

прибыль  

20% Закон Красноярского 

края от 18 декабря 

2008 г. N 7-2619 [35] 

Ст. 284 НК РФ 

Транспортный 

налог 

Ставка в рублях в зависимости от 

мощности транспортного средства 

ст. 4 Закона 

Красноярского края от 

8 ноября 2007 г. N 3-

676 [36] 

Закон Красноярск

ого края от 8 

ноября 2007 г. N 

3-676 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 5 
Вид налога Ставка налога Льготы по уплате 

налога 

Основания 

Налог на 

имущество 

2,2% – общая ставка; 

1,1% – для организаций, 

осуществляющих инвестиционную 

деятельность на территории 

Красноярского края с объемом 

инвестиций в форме капитальных 

вложений в сумме свыше 50 млн 

рублей по одному 

инвестиционному проекту; 

0,5% – для имущества аптечных 

организаций и учреждений, 

осуществляющих 

 Закон Красноярск

ого края от 8 

ноября 2007 г. N 

3-674 

 

 

http://base.garant.ru/18522369/
http://base.garant.ru/10900200/37/#block_28413
http://base.garant.ru/18580420/#block_4
http://base.garant.ru/18580420/#block_2
http://base.garant.ru/18580419/
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фармацевтическую деятельность  

Земельный налог 0,1% – в отношении земельных 

участков занятых жилищным 

фондом,  земли для личного 

подсобного хозяйства, садоводства 

и т.д.; 

0,3% – в отношении земельных 

участков для обеспечения 

обороны, безопасности и 

таможенных нужд; 

1,5% –прочие участки 

Ст. 395 НК РФ 

П. 5 Решения Совета 

городского 

поселения Дудинка 

Красноярского края 

от 21 ноября 2005 г. 

N 02-0022 [26] 

 

 

 

НК РФ 

Решение Красноя

рского городского 

Совета от 1 июля 

1997 г. N 5-32 

 

 

 

Таким образом, налогообложение на территории ОЭЗ имеет ряд 

преимуществ по отношению к налогообложению на территории Красноярского 

края, особенно, в отношении налога на прибыль. Резидентам ОЭЗ удается 

сэкономить на налогах и вложить эти средства в развитие производства. 

2 Обоснование целесообразности создания энергосбытовой 

организации на территории особой экономической зоны  

 

2.1 Особенности деятельности гарантирующего поставщика на 

розничных рынках электроэнергии  

 

Розничный рынок электроэнергии - это сфера продажи электроэнергии 

конечным потребителям вне оптового рынка. Практически все объемы 

электроэнергии, продаваемые на розничном рынке, приобретаются на оптовом 

рынке, за исключением небольшой доли, производимой на электростанциях, не 

являющихся участниками оптового рынка. В Российской Федерации есть 

территории, где существует только розничный рынок (технологически 

изолированные системы): Камчатка, Магадан, Сахалин, Западная и 

Центральная Якутия, Чукотка, Таймыр [18].  

Основные положения функционирования розничных рынков 

электрической энергии утверждены постановлением Правительства Российской 

http://base.garant.ru/10900200/51/#block_395
http://base.garant.ru/18652677/#block_5
http://base.garant.ru/10900200/51/#block_20031
http://base.garant.ru/18514017/
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Федерации от 4 мая 2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 

потребления электрической энергии» [37]. 

На розничном рынке электроэнергии и мощности могут осуществлять 

деятельность следующие субъекты (участники рынка электроэнергии): 

1) Потребители электрической энергии – юридическое или физическое 

лицо, осуществляющее пользование электрической энергией (мощностью); 

2) Исполнители коммунальных услуг, которые приобретают  

электрическую энергию для дальнейшей продажи ее гражданам, т.е. оказанию 

им коммунальных услуг; 

3) Гарантирующие поставщики (ГП) – это энергосбытовая организация, в 

обязательства которой входит заключение договора с любым, кто к ней за этим 

обратился. При этом заявитель должен находиться в границах зоны  

деятельности гарантирующего поставщика (статус гарантирующего 

поставщика электроэнергии предполагает, что потребитель не окажется 

заложником ситуации, когда ему откажут в заключении договора все 

независимые энергосбытовые организации). Договоры, которые заключаются 

межу потребителем и ГП являются публичными, т.е. условия этих договоров 

(порядок ценообразования и другие существенные условия)  регламентируется 

Правительством РФ; 

4) Независимые энергосбытовые компании, энергоснабжающие 

организации – это энергосбытовые организации, которые в отличие от ГП не 

обязаны заключать договоры с любым потребителем и, как правило, заключают 

договоры только с крупными потребителями, которых выгодно обслуживать; 

5) Производители электрической энергии на розничных рынках, которые 

не имеют статуса субъекта оптового рынка или по каким-либо причинам 

утратили этот статус субъекта оптового рынка – производители электроэнергии 

независимо от величины установленной мощности с одновременным 

выполнением условий, что такие производители не должны продавать всю 

электроэнергию на оптовом рынке, имеют право реализовать произведенную 

http://www.energo-consultant.ru/sovets/stati_i_issledovaniya/perechen_garantiruyshix_postavshikov
http://www.energo-consultant.ru/sovets/stati_i_issledovaniya/perechen_garantiruyshix_postavshikov
http://www.energo-consultant.ru/sovets/yuridicheskim_licam/kak_sekonomit/kak_pereiti_k_nezavisimoi_energosbitivoi_kompanii_
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электроэнергию на розничном рынке. Эти производители электроэнергии 

имеют право продавать выработанную электроэнергию как потребителям, 

которые находятся в том же субъекте РФ, что и производитель электроэнергии, 

так и производителю электроэнергии; 

6) Сетевые организации, а также владельцы объектов электросетевого 

хозяйства – организации, которые имеют на праве собственности или ином 

законном основании объекты электросетевого хозяйства (подстанции, линии 

электропередач) с использованием которых оказывает услуги по передаче 

электроэнергии потребителям (оказывает услуги транспорта электроэнергии от 

производителей до потребителей), а также приобретают электрическую 

энергию (мощность) на розничных рынках в целях компенсации потерь 

электрической энергии, выступая как потребители. Тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии, а также плата за технологическое 

присоединение к сетям  единой национальной (общероссийской) электрической 

сети и  к  сетям территориальных сетевых организаций подлежат 

государственному регулированию; 

7) Системный оператор – организация, в основную задачу которого 

входит управление техническими режима Энергосистемы и обеспечение 

требуемых параметров надежности в Энергосистеме [51]. 

Продажу электроэнергии конечным потребителям осуществляют 

энергосбытовые компании. К энергосбытовым компаниям 

относятся гарантирующие поставщики электроэнергии, независимые 

энергосбытовые организации, энергоснабжающие организации. 

Ценообразование на розничном рынке электроэнергии достаточно 

сложный и многогранный вопрос. Его особенности заключаются в том, что 

потребителям, относящимся к категории «население и приравненное к 

населению» электроэнергия на розничном рынке отпускается только по 

регулируемым ценам (тарифам). Остальным потребителям электроэнергия 

отпускается следующим образом: 

http://www.energo-consultant.ru/sovets/stati_i_issledovaniya/perechen_garantiruyshix_postavshikov
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– в ценовых зонах (большая часть субъектов РФ) - продажа 

осуществляется по нерегулируемым ценам; 

– в неценовых зонах - продажа осуществляется по регулируемым тарифам 

51]. 

Регулируемые цены 

Регулируемые цены устанавливаются на основании одобренного 

Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на очередной год. Федеральная служба по 

тарифам Российской Федерации устанавливает предельные минимальные и 

максимальные уровни регулируемых тарифов на электрическую энергию для 

населения и приравненных к нему категорий потребителей [1]. 

Предельные максимальные и минимальные уровни тарифов могут 

устанавливаться с календарной разбивкой как в среднем по субъектам 

Российской Федерации, так и отдельно для гарантирующих поставщиков, и 

других энергоснабжающих организаций с учетом региональных и иных 

особенностей. 

Предельные минимальные и (или) максимальные уровни регулируемых 

тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми (энергоснабжающими), к 

числу потребителей которых относится население и (или) приравненные к нему 

категории потребителей, устанавливаются исходя из полных объемов 

потребления электрической энергии (мощности), утвержденных при 

формировании сводного прогнозного баланса [1]. 

Регулируемые тарифы на розничных рынках неценовых зон (кроме 

населения и приравненных к нему категорий потребителей) устанавливаются 

регулирующими органами субъектов Российской Федерации одновременно в 3 

вариантах: 

– одноставочная цена (тариф), включающая в себя полную стоимость 

поставки 1 киловатт-часа электрической энергии с учетом стоимости 

мощности; 
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– одноставочная, дифференцированная по 2 и 3 зонам суток времени цена 

(тариф), включающая в себя полную стоимость поставки 1 киловатт-часа 

электрической энергии с учетом стоимости мощности; 

– трехставочная цена (тариф), включающая в себя ставку за 1 киловатт-

час электрической энергии, ставку за 1 киловатт мощности, оплачиваемой 

потребителем (покупателем в отношении указанного потребителя) в расчетный 

период в соответствии с Основными положениями ставку за 1 киловатт 

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг и 

прогнозным балансом [1]. 

Потребители с максимальной мощностью не менее 670 кВт могут 

применять только трехставочную цену (тариф), остальные потребители могут 

выбрать любой из указанных выше трех вариантов тарифов [1].  

 

Нерегулируемые цены 

На территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, электрическая энергия (мощность) продается по 

нерегулируемым ценам, за исключением продажи электрической энергии 

(мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей [1]. 

Гарантирующие поставщики продают электрическую энергию 

(мощность) по нерегулируемым ценам в рамках предельных уровней 

нерегулируемых цен, определяемых и применяемых в соответствии с 

Основными положениями. 

Энергосбытовые (энергоснабжающие) организации продают 

электрическую энергию (мощность) по свободным нерегулируемым ценам. 

Производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

продают электрическую энергию (мощность) по свободным нерегулируемым 

ценам, за исключением случаев продажи электрической энергии (мощности) 

гарантирующему поставщику [1]. 

consultantplus://offline/ref=C9E0D4249E66CC769AA40051D8CC5A490C2C769E54882F2F210C8F3EBA1A90AEABCEB80FEFB89C1F70dCK
consultantplus://offline/ref=C9E0D4249E66CC769AA40051D8CC5A490C2C769E54882F2F210C8F3EBA1A90AEABCEB80FEFB89C1F70dCK
consultantplus://offline/ref=C9E0D4249E66CC769AA40051D8CC5A490C2C769E54882F2F210C8F3EBA1A90AEABCEB80FEFB89C1F70dCK
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Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию 

(мощность) рассчитываются гарантирующим поставщиком по следующим 

ценовым категориям: 

– первая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период; 

– вторая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода; 

– третья ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), в отношении которых в расчетном периоде осуществляется 

почасовой учет и стоимость услуг по передаче электрической энергии 

определяется по тарифу в одноставочном выражении; 

– четвертая ценовая категория - для объемов покупки электрической 

энергии (мощности), в отношении которых в расчетном периоде 

осуществляется почасовой учет и стоимость услуг по передаче электрической 

энергии определяется по тарифу в двухставочном выражении; 

– пятая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), в отношении которых в расчетном периоде осуществляются 

почасовое планирование и учет и стоимость услуг по передаче электрической 

энергии определяется по тарифу в одноставочном выражении; 

– шестая ценовая категория - для объемов покупки электрической 

энергии (мощности), в отношении которых в расчетном периоде 

осуществляются почасовое планирование и учет и стоимость услуг по передаче 

электрической энергии определяется по тарифу в двухставочном выражении 

[1]. 

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию 

(мощность) дифференцируются в зависимости от уровня напряжения и 

величины максимальной мощности принадлежащих потребителю 

энергопринимающих устройств в соответствии с дифференциацией тарифов на 

услуги по передаче и сбытовых надбавок ГП, которые устанавливаются в виде 

процента от цен (тарифов) на электроэнергию и (или) мощность на оптовом 
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рынке. Значения предельных уровней нерегулируемых цен публикуются 

гарантирующими поставщиками на их официальных сайтах в сети Интернет 

или в официальном печатном издании не позднее чем через 15 дней после 

окончания расчетного периода [1]. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые (энергоснабжающие) 

организации, производители электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках в отношениях по купле-продаже электрической энергии (мощности) на 

розничных рынках могут выступать как продавцами электрической энергии, 

так и покупателями. 

Гарантирующие поставщики продают электрическую энергию 

(мощность) по нерегулируемым ценам в рамках предельных уровней 

нерегулируемых цен, а энергосбытовые (энергоснабжающие) организации 

продают электрическую энергию (мощность) по свободным нерегулируемым 

ценам [51].  

Энергосбытовые (энергоснабжающие) организации покупают 

электрическую энергию (мощность) на оптовом или розничных рынках с 

использованием тех же точек поставки, в которых ими осуществляется продажа 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке обслуживаемым 

потребителям (покупателям). 

Гарантирующий поставщик обязан: 

– заключать договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)) с любым обратившимся к нему 

физическим или юридическим лицом; 

– надлежащим образом исполнять обязательства перед потребителями 

(покупателями), поставщиками электрической энергии (мощности) на оптовом 

рынке и на розничных рынках, сетевыми организациями, системным 

оператором и субъектами оперативно-диспетчерского управления в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических 

системах, организациями коммерческой инфраструктуры оптового рынка; 

– предоставлять 1 раз в календарный год в письменном и электронном 
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виде в орган исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов субъекта Российской Федерации информацию о потребителях; 

– представлять в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 

не позднее 10 дней со дня подачи отчетности в налоговые органы квартальную 

и годовую бухгалтерскую отчетность [37]. 

Обслуживание гарантирующим поставщиком потребителей 

(покупателей) осуществляется в соответствии со следующими требованиями: 

– осуществление разработки, размещения и опубликования 

разработанных форм договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)); 

– наличие и функционирование центров очного обслуживания 

потребителей (покупателей), а также осуществление заочного обслуживания 

потребителей (покупателей); 

– снятие и прием показаний приборов учета; 

– обеспечение выставления потребителю (покупателю) счетов на оплату 

электрической энергии; 

– обеспечение потребителю (покупателю) возможности внесения платы 

по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности)) различными способами; 

– организация службы приема обращений потребителей (покупателей) по 

вопросам поставки некачественной электрической энергии или прекращения 

поставки электрической энергии [37]. 

Принятие организацией, имеющей статус гарантирующего поставщика, 

на обслуживание потребителей, энергопринимающие устройства которых 

расположены в границах ее зоны деятельности в качестве гарантирующего 

поставщика, в отсутствие обращений указанных потребителей осуществляется 

в следующих случаях: 

– присвоение указанной организации статуса гарантирующего 

поставщика; 

– изменение в соответствии с настоящим документом границ зон 
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деятельности гарантирующего поставщика с включением в его зону 

деятельности территории, соответствующей всей зоне деятельности иного 

гарантирующего поставщика или ее части; 

– принятие энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией решения 

о ее ликвидации или о прекращении ею деятельности по продаже 

электрической энергии (мощности) потребителям; 

– признание банкротом энергосбытовой (энергоснабжающей) 

организации; 

– принятие советом рынка в соответствии с Правилами оптового рынка 

решения об исключении энергосбытовой (энергоснабжающей) организации из 

реестра субъектов оптового рынка; 

– неисполнение или ненадлежащее исполнение энергосбытовой 

(энергоснабжающей) организацией обязательств по оплате электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке и (или) услуг по передаче 

электрической энергии [1]. 

Гарантирующий поставщик действует в рамках определенной зоны 

деятельности. За пределами своей зоны деятельности он может выступать как 

энергосбытовая организация. Зоны деятельности гарантирующих поставщиков 

не пересекаются. Гарантирующий поставщик продает на розничном рынке 

электрическую энергию (мощность), приобретенную им на оптовом рынке с 

использованием группы (групп) точек поставки, соответствующей его зоне 

деятельности, а также на розничных рынках у энергосбытовых 

(энергоснабжающих) организаций и производителей электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке [37]. 

 Энергосбытовые (энергоснабжающие) организации в отличие от 

гарантирующих поставщиков, свободны в выборе покупателя (потребителя), с 

которым они готовы заключить договор энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)). 

Не допускается изменение границ зон деятельности гарантирующих 

поставщиков, если оно приведет к переходу всей зоны деятельности одного 
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гарантирующего поставщика к другому гарантирующему поставщику, либо 

вызовет необходимость изменения групп точек поставки на оптовом рынке 

вышеназванных гарантирующих поставщиков, не соответствующего 

критериям, установленным в Договоре о присоединении к торговой системе 

оптового рынка [1]. 

 Изменение границ зон деятельности гарантирующих поставщиков 

начиная с 01 октября 2012 года возможно только в результате принятия 

решения уполномоченным органом соответствующего субъекта Российской 

Федерации по одному из следующих оснований: 

 – совместного письменного заявления об изменении границ зон 

деятельности, поданного гарантирующими поставщиками, которые имеют 

расположенные на территории одного субъекта Российской Федерации 

граничащие зоны деятельности, содержащего предложение об изменении 

границ зон деятельности таких гарантирующих поставщиков, указание на 

планируемые изменения групп точек поставки таких гарантирующих 

поставщиков на оптовом рынке, на распределение обязательств по выполнению 

требований Правил оптового рынка и договора о присоединении к торговой 

системе оптового рынка по организации коммерческого учета в предлагаемых 

новых группах точек поставки, и срок, в течение которого такие требования 

будут выполнены; 

– письменного заявления об объединении границ зон деятельности, 

поданного организацией, которой присвоен статус гарантирующего поставщика 

в отношении расположенных на территории одного субъекта Российской 

Федерации 2 и более граничащих зон деятельности, содержащего предложение 

об объединении границ таких зон деятельности, указание на планируемые 

изменения групп точек поставки таких гарантирующих поставщиков на 

оптовом рынке, на готовность принять обязательства по выполнению 

требований Правил оптового рынка и договора о присоединении к торговой 

системе оптового рынка по организации коммерческого учета в предлагаемых 
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новых группах точек поставки, и срок, в течение которого такие требования 

будут выполнены; 

– изменения границ балансовой принадлежности объектов 

электросетевого хозяйства сетевой организации (энергоснабжающей 

организации, хозяйствующего субъекта), по которым определены границы 

зоны деятельности соответствующего гарантирующего поставщика, в случае 

если данное изменение произошло исключительно в результате строительства и 

ввода в эксплуатацию новых объектов электросетевого хозяйства сетевой 

организации (энергоснабжающей организации, хозяйствующего субъекта) [1]. 

Замена гарантирующего поставщика осуществляется решением 

уполномоченного федерального органа или решением уполномоченного органа 

субъекта Российской Федерации в случае наступления следующих 

обстоятельств: 

– исключение ГП из реестра субъектов оптового рынка; 

– отказ ГП от исполнения функций ГП; 

– решение о ликвидации организации, имеющей статус ГП; 

– принятие арбитражным судом решения о банкротстве ГП; 

– реорганизация юридического лица, имеющего статус ГП, в форме 

разделения или выделения [1]. 

 Уполномоченный федеральный орган присваивает статус 

гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации и 

принимает решение о проведении конкурса в отношении соответствующей 

зоны деятельности гарантирующего поставщика. Срок осуществления 

территориальной сетевой организацией функций гарантирующего 

поставщика не может быть более 12 месяцев со дня присвоения ей статуса 

гарантирующего поставщика [1]. 

Конкурс на присвоение статуса гарантирующего поставщика проводится 

уполномоченным федеральным органом при участии конкурсной комиссии. 



37 

 

Электрическая энергия (мощность) реализуется на розничных рынках на 

основании следующих видов договоров, обеспечивающих продажу 

электрической энергии (мощности):  

1) Договор энергоснабжения, включающий в себя как условия купли-

продажи электроэнергии, так и все существенные условия договоров оказания 

услуг по передаче электроэнергии; 

2) Договор купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности), при этом потребитель должен самостоятельно урегулировать 

отношения по передаче электроэнергии с сетевой организацией [37]. 

 По договору энергоснабжения гарантирующий поставщик обязуется 

осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также 

самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по 

передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, 

а потребитель (покупатель) обязуется оплачивать приобретаемую 

электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги [1]. 

Исполнение обязательств гарантирующего поставщика по договору 

энергоснабжения в отношении энергопринимающего устройства 

осуществляется начиная с указанных в договоре даты и времени, но не ранее 

даты и времени начала оказания услуг по передаче электрической энергии в 

отношении такого энергопринимающего устройства. 

В отношении одного энергопринимающего устройства может быть 

заключен только один договор энергоснабжения. Договор энергоснабжения, 

заключаемый с гарантирующим поставщиком, является публичным. 

Для надлежащего исполнения договора энергоснабжения гарантирующий 

поставщик обязан в порядке, установленном Правилами 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 

и оказания этих услуг, урегулировать отношения, связанные с передачей 

электрической энергии, путем заключения договора оказания услуг по передаче 

электрической энергии с сетевой организацией [1]. 
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По договору купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу 

электрической энергии (мощности), а потребитель (покупатель) обязуется 

принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) 

[37]. 

Исполнение обязательств гарантирующего поставщика по договору 

купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) осуществляется 

не ранее заключения потребителем (покупателем) договора оказания услуг по 

передаче электрической энергии в отношении энергопринимающего устройства 

потребителя. 

Договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), 

заключаемый с гарантирующим поставщиком, является публичным. 

В договоре купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности), заключаемом с гарантирующим поставщиком, не регулируются 

отношения, связанные с оперативно-диспетчерским управлением и передачей 

электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств 

потребителя. 

Расчеты за электрическую энергию (мощность) по договору 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)) осуществляются с учетом того, что: 

1) стоимость электрической энергии (мощности) по договору 

энергоснабжения включает стоимость объема покупки электрической энергии 

(мощности), стоимость услуг по передаче электрической энергии, сбытовую 

надбавку, а также стоимость иных услуг, оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям; 

2) стоимость электрической энергии (мощности) по договору купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности) включает стоимость 

объема покупки электрической энергии (мощности), сбытовую надбавку, 

стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью 
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процесса поставки электрической энергии потребителям, и не включает 

стоимость услуг по передаче электрической энергии [37]. 

В стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой 

гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей 

организацией) по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)) потребителям (покупателям), учитывается 

оплата расходов гарантирующего поставщика (энергосбытовой, 

энергоснабжающей организации) по оплате услуг по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике. 

При заключении и расторжении договоров на розничном рынке стороны 

руководствуются следующими правилами:  

– договор вступает в силу с даты начала оказания сетевой организацией 

услуг по передаче электрической энергии; 

– в свою очередь договоры об оказании услуг по передаче электрической 

энергии исполняются только при наличии договора купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности); 

– в случае если гарантирующий поставщик, энергосбытовая 

(энергоснабжающая) организация не сообщили своевременно сетевой 

организации о расторжении договора купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности) или договора энергоснабжения с потребителем, то такая 

сетевая организация продолжает оказывать услуги по передаче электроэнергии 

до даты получения уведомления от гарантирующего поставщика, 

энергосбытовой (энергоснабжающей) организация. При этом гарантирующий 

поставщик, энергосбытовая (энергоснабжающая) организация обязаны 

оплатить оказанные сетевой организацией услуги по передаче электрической 

энергии; 

– потребитель вправе расторгнуть заключенный с гарантирующим 

поставщиком договор в одностороннем порядке при условии отсутствия 

задолженности и выполнении иных обязательных требований; 
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– потребитель вправе в одностороннем порядке по заключенному с 

гарантирующим поставщиком договору уменьшить объемы электрической 

энергии (мощности), приобретаемые им у гарантирующего поставщика, путем 

приобретения части объемов по договору, заключенному с производителем 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке [1]. 

 При выявлении фактов самовольного подключения энергопринимающих 

устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление 

электрической энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке 

договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на 

розничных рынках, сетевая организация вводит в установленном порядке 

полное ограничение режима потребления электрической энергии в отношении 

лиц, осуществляющих бездоговорное потребление электрической энергии [1]. 

Порядок заключения, исполнения и расторжения публичных договоров, 

заключаемых гарантирующим поставщиком предполагает, что с 

потребителями-гражданами договоры энергоснабжения могут заключаться в 

отсутствие письменной формы, то есть без наличия формуляра договора, 

подписанного с двух сторон. Заключение договора с гражданином 

подтверждается оплатой за потребленную электрическую энергию в пользу 

гарантирующего поставщика. 

 Другие потребители заключают договор в простой письменной форме, и 

для этого должны обратиться с заявкой, вместе с которой представить 

информацию о присоединении энергопринимающих устройств потребителя к 

объектам электросетевого хозяйства сетевой организации [37]. 

 В течение 30 дней со дня получения заявки о заключении договора 

энергоснабжения (договора купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)) гарантирующий поставщик обязан ее рассмотреть и направить 

заявителю подписанный со своей стороны проект договора [37]. 

Гарантирующий поставщик вправе отказаться от заключения договора 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)) с потребителем (покупателем) при отсутствии возможности 
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поставить электрическую энергию (мощность) потребителю вследствие 

отсутствия технологического присоединения энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям и отсутствия при этом в отношении указанных 

энергопринимающих устройств заключенного договора об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям или вследствие 

нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых 

предполагается заключение договора, вне зоны деятельности гарантирующего 

поставщика. Об отказе от заключения договора энергоснабжения (купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с указанием причин 

такого отказа гарантирующий поставщик в письменной форме обязан 

уведомить обратившегося к нему потребителя (покупателя) в течение 5 рабочих 

дней со дня его обращения к гарантирующему поставщику [37]. 

 Гарантирующий поставщик обязан разработать формы договоров и 

разместить их у себя на сайте в сети «Интернет» и в центрах обслуживания 

клиентов [37]. 

 

 

 

 

2.2 Определение субъекта розничного рынка электроэнергии и 

особой экономической зоны для осуществления энергосбытовой 

деятельности 

 

Энергосбытовая организация покупает электроэнергию и оплачивает 

услуги по передаче электроэнергии в интересах конечного потребителя и имеет 

право распоряжаться электроэнергии. 

Сбытовые компании делятся на два вида: 

1) Гарантирующие поставщики – энергосбытовые компании, 

обладающие статусом гарантирующего поставщика [40].  

Статус гарантирующего поставщика обязывает эти организации: 
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– принимать на обслуживание, всех клиентов, находящихся в зоне 

деятельности гарантирующего поставщика, обозначенной решением 

регулирующего органа, обратившихся для заключения договора 

энергоснабжения; 

– продавать электроэнергию по предельным нерегулируемым ценам, 

рассчитанным по утвержденной законодательством методике. Индивидуальных 

условий ценообразования у гарантирующего поставщика нет. Все потребители 

покупают электроэнергию на одинаковых условиях; 

– получать фиксированное вознаграждение – сбытовую надбавку. 

Сбытовая надбавка устанавливается государством; 

– работать с физическими лицами; 

– покупать электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии и 

мощности (может покупать на розничном);  

– гарантирующий поставщик вне зоны своей деятельности может 

работать как независимая энергосбытовая организация [40]. 

2) Независимые энергосбытовые компании – компании, продающие 

электроэнергию клиентам [40].  

Отличия независимых сбытовых компаний: 

– не ограничены зоной действия, работают во всех регионах России; 

– самостоятельно принимают решение о целесообразности заключении 

договора энергоснабжения с клиентом; 

– предлагают клиентам индивидуальное ценообразование; 

– самостоятельно определяют свое вознаграждение (сбытовую надбавку); 

– может быть, а может и не быть участником оптового рынка, может 

покупать весь необходимый объем электроэнергии на розничном рынке, в том 

числе и у гарантирующего поставщика [40]. 

Главное различие между гарантирующим поставщиком и независимой 

энергосбытовой компанией заключается в том, что у гарантирующего 

поставщика гораздо больше ответственности перед клиентами, так как их у 

него просто больше. 
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Как правило, основным преимуществом независимых энергосбытовых 

компаний является их мобильность за счет небольшого штата сотрудников и 

спектр дополнительных услуг, индивидуализированных под определенного 

потребителя, которые гарантированные поставщики, в большинстве своем 

выходцы из структур, основанных во времена СССР, предложить своим 

потребителям пока не могут.  

Кроме того, основным плюсом независимых энергосбытовых компаний 

является индивидуальный подход; они могут более гибко реагировать на 

запросы потребителей, предлагать им различные дополнительные услуги, 

специальные тарифы. 

Среди рисков заключения договора с независимой энергосбытовой 

компанией или гарантирующим поставщиком можно назвать риск банкротства 

таких компаний.  

В случае банкротства гарантирующего поставщика законодательно 

определена процедура передачи функций поставщика электроэнергии 

правопреемнику; процедура проходит автоматически, и потребитель не 

ощущает неудобств в связи со сменой поставщика. В случае банкротства 

независимой энергосбытовой компании рисков у потребителя больше, так как 

он остается один на один со своими проблемами [40].  

Независимые энергосбытовые компании полностью зависят от крупных 

клиентов. И их желание сменить поставщика может обернуться для сбытовой 

компании чуть ли не крахом бизнеса.  

 Таким образом, на территории особой экономической зоны наиболее 

целесообразно создание независимой энергосбытовой компании, так как 

резиденты особой экономической зоны – крупные потребители электроэнергии, 

которых выгодно обслуживать. Кроме того, независимая энергосбытовая 

компания самостоятельна в ценообразовании, сбытовая надбавка не 

устанавливается государством, а также весь объем электроэнергии может 

покупаться как на оптовом, так и на розничном рынке. К резидентам особой 

экономической зоны может быть применен индивидуальный подход, можно 
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будет достичь определенных договоренностей в отношении стоимости 

электроэнергии.  

Такие договоренности невозможно заключить с гарантирующим 

поставщиком, так как индивидуальных условий ценообразования у 

гарантирующего поставщика нет. Гарантирующий поставщик продает 

электроэнергию по предельным нерегулируемым ценам и работает за 

установленную государством сбытовую надбавку, условия покупки 

электроэнергии одинаковы для всех потребителей. 

Для создания независимой энергосбытовой компании необходимо 

выбрать особую экономическую зону, в которой будет осуществляться 

сбытовая деятельность. Наиболее привлекательными являются промышленно-

производственные и технико-внедренческие особые экономические зоны, так 

как резиденты этих зон – крупные потребители электроэнергии, с которыми 

выгодно заключать договор энергоснабжения. 

В первую очередь, необходимо оценить привлекательность той или иной 

особой экономической зоны для создания независимой энергосбытовой 

компании с позиции наличия мощности сети электроснабжения и ее 

использование. Обеспечение мощностью и ее использование в промышленно-

производственных и технико-внедренческих особых экономических зонах 

приведено в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Обеспечение мощностью и ее использование 

ОЭЗ Имеющаяся мощность (объем 

ресурса), МВт 

Использование имеющейся 

мощности, % 

Промышленно-производственные ОЭЗ 

Алабуга 350 79,62 

Тольятти 80 44,98 

Липецк 307 32,55 

Моглино 66 28,64 

Титановая долина 5 17,65 

Калуга 36 14,7 
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Технико-внедренческие ОЭЗ 

Дубна 61 94,82 

Санкт-Петербург 44,62 94,33 

Зеленоград 117 42,57 

Томск 66,5 29,84 

Иннополис 62 34,23 

 

Таким образом, по объемам имеющейся мощности и ее использованию 

наиболее привлекательной является промышленно-производственная ОЭЗ 

«Алабуга».  Вновь созданная независимая энергосбытовая компания в данной 

ОЭЗ будет иметь возможность заключить договор энергоснабжения с одной 

или несколькими компаниями-резидентами либо обслуживать всех.  

Вторым немаловажным критерием выбора особой экономической зоны 

является наличие льготных преференций. Особую важность представляют 

ставки налога на прибыль, так как без льготных условий компании уплачивают 

20% прибыли в бюджет. Осуществление деятельности на территории особой 

экономической зоны позволяет уменьшить выплаты по налогу на прибыль и 

направить сэкономленные средства на нужды предприятия. 

В таблице 7 представлены ставки налога на прибыль в промышленно-

производственных и технико-внедренческих особых экономических зонах. 

 

Таблица 7 – Ставки налога на прибыль 

ОЭЗ Ставка налога 

Промышленно-производственные ОЭЗ 

Алабуга o 2% первые 5 лет  

o 7% следующие 5 лет 

o 15,5% последующие 10 лет  

Тольятти 2% до 2018 г. 

5% с 2019 до 2020 гг. 

9% с 2021 до 2022 гг. 

12% с 2023 до 2024 гг. 

15,5% с 2025 г. и далее 

Липецк o 2% первые 5 лет (7 лет в случае 

импортозамещения) 

o 7% следующие 5 лет 

15,5% последующие 10 лет 

Моглино o 0%  2013-2019 годы 

o 3% 2020-2021 
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o 10% 2022-2023 

13,5% с 2024 

Титановая долина o 0% первые 10 лет 

o 5% следующие 5 лет 

13,5% начиная с 16 года 

Калуга o 0% до 2017  

o 3% 2018-2020 

o 5% 2021-2022 

o 8% 2023-2024 

o 10% 2025-2026 

13,5% с 2027 года 

Технико-внедренческие ОЭЗ 

Дубна 13,5% 

Санкт-Петербург 13,5% 

Зеленоград 13,5% 

Томск 13,5% 

Иннополис 13,5% 

 

По налоговым льготам (по налогу на прибыль) наиболее 

привлекательными являются промышленно-производственные особые 

экономические зоны, наиболее благоприятные ставки налога на прибыль у ОЭЗ 

«Титановая долина», однако, данная ОЭЗ не подходит для создания 

независимой энергосбытовой компании по объемам имеющейся мощности.  

Для создания независимой энергосбытовой компании остановим выбор 

на промышленно-производственной особой экономической зоне «Алабуга», 

которая лидирует по объемам имеющейся мощности и имеет привлекательные 

ставки налога на прибыль.  

Приведем краткую характеристику ОЭЗ «Алабуга» в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Характеристика ОЭЗ «Алабуга» 

Общая информация 
Дата создания Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

«Алабуга» создана в соответствии с Постановлением № №782 

 Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 года на 

территории Елабужского района Республики Татарстан 

Площадь 4 000 га 

Срок действия 49 лет 

Площадь аренды  от 481,37 до 606.8 руб. за м²  

Основные ресурсы 

Электроснабжение Мощность сети электроснабжения 350 МВт 
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Газоснабжение Мощность сети газоснабжения — 90 тыс./м
3
 (год) 

Теплоснабжение Мощность сети теплоснабжения составляет 360 Гкал /час 

Водоснабжение Сети водоснабжения рассчитаны на 23 800 м
3
/сутки 

Водоотведение Сети водоотведения стоков рассчитаны на 13 760 м
3
/сутки 

Льготы и преференции  

Налог на прибыль o 2% первые 5 лет  

o 7% следующие 5 лет 

o 15,5% последующие 10 лет 

Налог на имущество 0% на 10 лет 

Транспортный налог 0% на 10 лет 

Налог на землю 0% первые 5 лет 

 

Необходимо оценить целесообразность создания независимой 

энергосбытовой компании на территории особой экономической зоны, 

используя основные показатели, характеризующие эту зону. Данные, 

приведенные в таблице 8 потребуются для расчета затрат, связанных с 

созданием независимой энергосбытовой компании. 

 

3 Создание энергосбытовой организации на территории особой 

экономической зоны 

 

3.1 Определение затрат на создание энергосбытовой организации на 

территории особой экономической зоны 

 

Статус гарантирующего поставщика подразумевает государственное 

регулирование доходов, сбытовую надбавку устанавливают местные органы 

регулирования. Повлиять на сбытовую надбавку гарантирующего поставщика 

невозможно, однако можно перейти на энергоснабжение к независимой 

энергосбытовой компании, с которой можно договариваться об условиях 

ценообразования, так как доходы этих компаний не регулируются 

государством.  

Организационно-правовая форма независимой энергосбытовой компании 

– открытое акционерное общество. Открытое акционерное общество, создается, 



48 

 

с целью получения прибыли и может заниматься любой не запрещенной 

законом деятельностью.  

При создании независимой энергосбытовой компании необходимо 

определить все расходы и рассчитать, по какой цене будет продаваться 

электроэнергия и будет ли эта цена ниже, чем у гарантирующего поставщика.  

Во-первых, необходимо определить численность персонала независимой  

энергосбытовой компании, создать организационную структуру, подобрать 

персонал и рассчитать расходы на оплату труда и страховые взносы во 

внебюджетные фонды.  

Определим численность персонала на основе методики «Нормативы 

численности персонала региональных энергосбытовых компаний», 

разработанной российским открытым акционерным обществом «ЕЭС России». 

Согласно данной методике необходимо определим нормативную 

численность персонала по производственным функциям и численность 

административно-управленческого персонала [19].  

Нормативная численность персонала энергосбытовой компании 

определяется путем суммирования нормативной численности по отдельным 

функциям в соответствие с таблицами и примечаниями к ним [19]. 

В таблице 9 приведена численность персонала по производственным 

функциям, которая определялась исходя из характера потребителей, которых 

будет обслуживать вновь созданная компания. 

 

Таблица 9 – Численность персонала по производственным функциям 

Производственная функция Численность 

персонала, чел. 

Организация договорной работы с потребителями и поставщиками энергии 2 

Продажа электрической энергии и работа с промышленными потребителями 3 

Технический аудит потребителей энергии 1 

Покупка-продажа энергии на оптовом рынке 1 

Эксплуатация технических средств автоматизации управления и расчетов 3 
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Делопроизводственное, хозяйственное, автотранспортное и материально-

технического обслуживание (обеспечение) 

в том числе: 

– работа с электронной почтой и Интернетом (оператор ЭВМ); 

– уборка служебно-бытовых помещений; 

– уборка территории с выполнением работ по уходу за зелеными 

насаждениями; 

– автотранспортное обслуживание; 

– кладовщик; 

– курьер 

10 

 

 

2 

2 

1 

 

3 

1 

1 

Итого 20 

  

Независимой энергосбытовой компании потребуется  подобрать персонал 

по производственным функциям в количестве 20 человек.  

Следующим этапом определим численность административно-

управленческого персонала и представим ее в таблице 10. 

 

Таблица 10  – Численность персонала по административно-управленческим 

функциям 

Производственная функция Численность 

персонала, чел. 

Юридическая работа 1 

Бизнес-планирование, экономический учет и анализ энергосбытовой 

деятельности; организация и оплата труда; анализ тарифов 

2 

Бухгалтерский учет и отчетность, аудиторская деятельность 5 

Финансовая и казначейская деятельность 4 

Организация подготовки производственной деятельности 2 

Комплектование и учет кадров 1 

Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации, мобилизационная работа 1 

Делопроизводственное и хозяйственное обслуживание 3 

Материально-техническое обеспечение 2 

Охрана труда 1 

Акционерная деятельность, работа с ценными бумагами, страхование 

энергосбытовой деятельности 

1 
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Работа с общественными организациями, органами власти, СМИ 1 

Общее административно-производственное руководство 3 

Итого 27 

 

Независимой энергосбытовой компании потребуется подобрать 

административно-управленческий персонал в количестве 27 человек. 

Общая численность персонала, необходимого для создания и успешного 

функционирования независимой энергосбытовой компании на территории 

особой экономической зоны, 47 человек. 

Исходя из общей численности персонала и производственных функций, 

которые возложены на них, построим организационную структуру независимой 

энергосбытовой компании.  

Организационная структура представлена на рисунке 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 
исполнительного 

директора 

Генеральный 

директор 

Исполнительный 

директор 

Дирекция 

экономики 

Дирекция 

договорной работы 

Дирекция 

технического аудита 

Дирекция финансов 

Дирекция по 

реализации 

Бухгалтерия 

Юридическая 

дирекция 

Отдел ИТ 

Отдел кадров и 

охраны труда 
Отдел АХО Отдел PR 

Отдел закупок 



51 

 

 

Рисунок 2 – Организационная структура независимой энергосбытовой 

компании 

 

На территории республики Татарстан (в особой экономической зоне 

«Алабуга») не предусмотрены районный коэффициент и северная надбавка, 

размеры премирования составляют 30% для производственного персонала и 

38% для административно-управленческого. Средняя заработная плата в особой 

экономической зоне 18000 рублей в месяц.  

Определим расходы на оплату труда, исходя из средней заработной платы 

за март 2016 года. Результаты расчетов представим в таблице 11. 

Таблица 11 – Расчет расходов на оплату труда 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Значение показателей 

Численность персонала чел. 47 

Среднемесячная заработная плата на одного 

работника 

руб. 18000 

Период регулирования мес. 12 

Суммарные расходы на оплату труда руб. 10152000 

 

Суммарные расходы на оплату труда определяются умножением 

численности персонала на среднемесячную заработную плату и период 

регулирования и составляют 10152000 рублей. 

Далее перейдем к расчету страховых отчислений во внебюджетные 

фонды. Результаты расчетов представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Расчет отчислений на социальные нужды 

Внебюджетный фонд Ставка, % Сумма отчислений, руб. 

Пенсионный фонд Российской Федерации 22 2233440 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования 

5,1 517752 

Фонд социального страхования Российской 2,9 294408 
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Федерации 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации (страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, III класс 

профессионального риска) 

0,4 40608 

Итого 30,4 3086208 

 

Таким образом, суммарные отчисления во внебюджетные фонды составят 

3086208 рублей или 30,4% от суммарных расходов на оплату труда. 

Следующим этапом создания независимой энергосбытовой компании 

является подбор необходимого офиса и аренда (т.е. необходимо определиться с 

площадью офиса и стоимостью аренды). 

 Правильный выбор офиса должен начинаться с расчетов необходимой 

площади, на которой коллективу будет максимально комфортно работать, и, в 

то же время, она не будет избыточной, влекущей ненужные финансовые 

издержки на оплату аренды. 

Расчет площади должен учитывать как рабочее пространство для каждого 

из сотрудников, так и клиентскую зону. 

Учитывая возросшую компьютеризацию офисов, нормы СанПиН 

требуют, чтобы рабочее место сотрудника офиса не должно быть меньше 4,5 

квадратных метров. Эта норма применяется для компьютеров с плазменными 

или жидкокристаллическими мониторами. Если в офисе используются 

мониторы с ЭЛТ, то площадь рабочего места сотрудника не должна быть 

меньше 6 квадратных метров. Если эта площадь меньше, то сотрудник не 

должен работать с таким монитором больше 4 часов в день. При этом рядом не 

должно быть сканеров, принтеров и других электронных устройств [24]. 

Нормами СанПин также предусмотрено расстояние между столами 

сотрудников, оно должно быть не меньше 2 метров, а расстояние между боками 

мониторов – не меньше 1,2 метра. Правилами рекомендуется разделять рабочие 

места сотрудников перегородками высотой 1,5 – 2 метра [24]. 
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Для нормального рабочего процесса оптимальной считается площадь от 

семи до десяти квадратных метров на каждого сотрудника. Для руководителей 

подразделений должно резервироваться не менее двадцати квадратных метров, 

а для секретарей – пятнадцать. 

Клиентская зона рассчитывается из специфики деятельности и 

предполагаемого потока посетителей, которым не должно быть тесно. На 

отведенной площади должна размещаться вся необходимая мебель и 

оборудование, а также быть не менее нескольких десятков квадратных метров 

свободного пространства. 

Распространенной ошибкой, которая допускается при расчете 

необходимой офисной площади, является отсутствие резервирования 

подсобных помещений. В результате различный инвентарь, оборудование и 

прочее загромождает рабочее пространство и создает ощущение бардака и 

беспорядка. 

Осуществим расчет площади офиса исходя из норм СанПиН и 

Постановления Госстроя РФ от 23 июля 2001 года N 80 

«О принятии строительных норм и правил Российской Федерации». 

Площадь кабинета генерального директора при численности сотрудников 

менее 100 человек находится в пределах от 27 до 36 метров квадратных. 

Площадь кабинета исполнительного директора при численности сотрудников 

менее 100 человек находится в пределах от 18 до 24 метров квадратных. 

Площадь кабинета заместителя исполнительного директора при численности 

сотрудников менее 100 человек находится в пределах от 12 до 18 метров 

квадратных. 

Далее необходимо определить площадь, приходящуюся на каждого 

сотрудника, оптимальной считается площадь от 7 до 10 метров квадратных. 

Общее число сотрудников, попадающих в данную категорию 36, из них: 24 

сотрудника административно-управленческого аппарата и 12 сотрудников по 

производственным функциям. 

http://liveinoffice.ru/kak-vybrat-mebel-dlya-ofisa/
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Кроме того, в соответствии с нормами, необходимо рассчитать площадь 

следующих помещений: 

– зала совещаний (0,9 м
2
 на сотрудника, исходя из общей численности 

АУП); 

– помещения ожидания для посетителей (1,5 м
2
 на 1 сотрудника, исходя 

из общей численности сотрудников организации); 

– служебного помещения (4 м
2
 на 1 сотрудника, исходя из численности 

сотрудников соответствующей должности);  

–архива (площадью не более 54 м
2
 размещают в одном помещении, если 

другое не предусмотрено); 

–кладовой (12 м
2
 при численности сотрудников менее 100 человек); 

– помещения уборочного инвентаря (4 м
2
 на 400 м

2
 площади офиса); 

– туалета (в среднем 4 м
2
 на 1 помещение).  

Расчет площади офиса представим в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Определение необходимой площади офиса 

Помещение Нормативная 

площадь, м
2
 

Число сотрудников, 

чел. 

Общая площадь, 

м
2
 

Кабинет генерального директора 30 1 30 

Кабинет исполнительного директора 20 1 20 

Кабинет заместителя 

исполнительного директора 

15 1 15 

Площадь, приходящаяся на 

сотрудников  

8 36 288 

Зал совещаний 0,9 39 35,1 

Помещения ожидания для 

посетителей (включая коридоры) 

1,5 47 70,5 

Архив 54 – 24 

Служебное помещение 4 6 24 

Помещение уборочного инвентаря 4 – 8 

Кладовая  12 – 12 

Туалет 4 – 8 

Итого 534,6 
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Общая площадь офиса, необходимого для размещения сотрудников 

независимой энергосбытовой компании составляет 534,6 квадратных метров. 

Далее необходимо определиться со стоимостью аренды. 

Стоимость аренды 1 м² офиса в месяц находится в пределах от 481,37 до 

606,8 рублей (в стоимость входит ресурсоснабжение помещения, обслуживание 

мест общего пользования, охрана здания). Для дальнейших расчетов возьмем 

минимальную стоимость аренды. 

Стоимость аренды 1 м² офиса в месяц на территории особой 

экономической зоны «Алабуга» составит 481,37 рублей.  

В таблице 14 представим стоимость аренды офиса за год. 

 

Таблица 14 – Годовая арендная плата 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Значение показателей 

Площадь офиса м²  534,6 

Стоимость аренды 1 м² офиса в месяц руб. 481,37 

Период регулирования мес. 12 

Суммарные расходы на аренду офиса руб. 3088085 

 

Суммарные расходы на аренду офиса определяются умножением 

площади офиса на среднемесячную стоимость аренды 1 м² офиса и период 

регулирования и составляют 3088084,8 рублей. 

Рассчитаем амортизационные отчисления на восстановление основных 

производственных фондов. Независимая энергосбытовая компания из основных 

средств имеет только транспортные средства, полученные к качестве вклада в 

уставный капитал, автомобили в количестве 5 единиц стоимостью 1000000 

рублей каждый. Автомобили относятся к 3 амортизационной группе, срок 

полезного использования 5 лет. Метод начисления амортизации – линейный. 

Остальное имущество компании отнесем на материальные расходы, так как 
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стоимость этого имущества менее 100000 рублей. Расчет амортизационных 

отчислений представлен в таблице 15. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15 – Амортизационные отчисления на восстановление основных 

производственных фондов 

Показатели Единица измерения Значение 

Средняя стоимость основных производственных 

фондов 

руб. 1000000 

Срок полезного использования лет 5 

Норма амортизации % 20 

Сумма амортизационных отчислений руб. 200000 

 

Суммарные амортизационные отчисления определяются умножением 

нормы амортизации на среднюю стоимость основных производственных 

фондов и составляют 200000 рублей. 

Следующим этапом определения затрат на создание независимой 

энергосбытовой организации является расчет материальных затрат, в состав 

которых материалы и топливо. 

Расчет затрат на топливо представлен в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Определение затрат на топливо 

Показатели Единица измерения Значение 

Количество автомобилей, используемых в рабочие 

дни 

ед. 3 

Ежедневная норма топлива л. 15 

Стоимость топлива руб. 33,8 

Число рабочих дней в году дн. 246 
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Суммарные затраты на топливо руб. 401544 

 

Суммарные расходы топливо определяются умножением количество 

автомобилей, используемых в рабочие дни, на ежедневную норму топлива, на 

стоимость топлива и на число рабочих дней в году и составляют 401544 рублей. 

Перейдем к определению затрат на материалы. Необходимо определить 

затраты на каждого сотрудника организации за год. 

Во-первых, рассчитаем затраты, связанные с оборудованием рабочего 

места. Рассмотрим среднюю стоимость рабочих мест и постараемся дать 

примерный расчет. Из  оборудования для офиса необходимо: 

– комплект для работы со стандартными офисными 

приложениями (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) от 12000 рублей; 

–  МФУ (принтер, сканер, копир, факс) – от 5000 рублей;  

– телефон – от 1500 рублей; 

–  канцелярские товары – от 2500 рублей; 

–  мебель – от 4500 рублей. 

Итого в среднем затраты на оборудование одного рабочего места 

составляют приблизительно в районе 25500 рублей. Необходимо оборудовать 

рабочие места для 39 человек (руководство, АУП и часть персонала по 

производственным функциям). Кроме того, необходимо рассчитать затраты на 

расходные материалы (уборка офиса). Результаты расчетов представлены в 

таблице 17. 

 

Таблица 17 – Определение затрат на оборудование офиса 

Показатели Единица измерения Значение 

Численность персонала  чел. 39 

Стоимость одного рабочего места руб. 25500 

Расходные материалы руб. 3000 

Период регулирования мес. 12 

Итого руб. 1030500 

 

http://brigo.ru/catalog/computers/komplekty/kompyuter_dlya_ofisa_93124/
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Суммарные расходы на материалы определяются суммой расходов на 

оборудование рабочих мест (численность персонала умножаем на стоимость 

одного рабочего места) и на расходные материалы (расходные материалы 

умножаем на период регулирования) и составляют 1030500 рублей. 

 

Суммарные материальные расходы складываются из расходов на топливо 

и на материалы и составляют 1432044 рублей. 

Расходы, связанные с созданием независимой энергосбытовой компании 

приведены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Суммарные расходы на создание независимой энергосбытовой 

компании  

Показатели в рублях 
№ Показатели Сумма 

1 Материальные расходы  1432044 

 в том числе:  

 Материалы 1030500 

 Топливо 401544 

2 Амортизационные отчисления 200000 

3 Расходы на оплату труда 10152000 

4 Отчисления на социальные нужды 3082208 

5 Арендная плата 3088085 

 Итого 17954337 

 

Таким образом, для создания и успешного функционирования 

независимой энергосбытовой компании необходимо 17954337 рублей 

(1496194,75 рублей в месяц).  

Чтобы открыть независимую энергосбытовую компанию, необходимы 

денежные средства в большом объеме. Для этого потребуется взять кредит в 

банке. Возьмем кредит в банке в размере 10000000 рублей под 23% годовых 

сроком на 5 лет. 
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Годовые расходы, связанные с обслуживанием кредита представлены в 

таблице 19. 

 

 

 

 

Таблица 19 – Годовые расходы на кредит 
Показатели в рублях 

№ Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты 

1 Январь 213547,80  21881,13  191666,67  

2 Февраль 213547,80  22300,52  191247,28  

3 Март 213547,80  22727,95  190819,85  

4 Апрель 213547,80  23163,57  190384,23  

5 Май 213547,80  23607,53  189940,26  

6 Июнь 213547,80  24060,01  189487,79  

7 Июль 213547,80  24521,16  189026,64  

8 Август 213547,80  24991,15  188556,65  

9 Сентябрь 213547,80  25470,15  188077,65  

10 Октябрь 213547,80  25958,33  187589,47  

11 Ноябрь 213547,80  26455,86  187091,94  

12 Декабрь 213547,80  26962,93  186584,87  

Итого 2562573,6 292100,29 2270473,31 

 

Таким образом, суммарные расходы на создание независимой 

энергосбытовой организации увеличатся на сумму процентов по кредиту (на 

2270473,31 рублей), однако, на эту же сумму уменьшится налогооблагаемая 

база налога на прибыль. 

 

3.2 Оценка целесообразности создания энергосбытовой организации 

на территории особой экономической зоны 

 

Вновь созданной независимой энергосбытовой компании, помимо 

суммарных расходов на создание, просчитанных в предыдущем пункте, 
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необходимо рассчитать суммарные расходы на покупную электроэнергию и 

мощность. А также определиться с тарифом, по которому будет осуществляться 

сбытовая деятельность. Этот тариф должен быть ниже, чем у гарантирующего 

поставщика. Только в этом случае потребители (предприятия на территории 

особой экономической зоны «Алабуга») будут заключать договоры на поставку 

электроэнергии (мощности) от новой энергосбытовой организации. 

Конечная цена электроэнергии для предприятия складывается из пяти 

составляющих: 

– цена электроэнергии; 

– цена мощности; 

– цена передачи по сети; 

– инфраструктурные платежи; 

– сбытовая надбавка [40]. 

При расчете цены на электроэнергию независимая энергосбытовая 

компания должна учесть все составляющие, кроме сбытовой надбавки. Цена 

электроэнергии, мощности, передачи по сети и инфраструктурные платежи 

неподконтрольны любым сбытовым организациям, они устанавливаются и 

регулируются государством. Сбытовая надбавка также регулируется в 

отношении гарантирующих поставщиков, а независимые энергосбытовые 

компании размер этой надбавки выбирают самостоятельно, исходя из 

договоренности с потребителями. 

На рисунке 3 показаны составляющие конечной цены электроэнергии. 

 

http://encosts.ru/roznichniy-rynok/cena_elektroenergii_dlya_predpriyatij#цена электроэнергии на орэм
http://encosts.ru/roznichniy-rynok/cena_elektroenergii_dlya_predpriyatij#N
http://encosts.ru/roznichniy-rynok/cena_elektroenergii_dlya_predpriyatij#Услуги по передаче электроэнергии
http://encosts.ru/roznichniy-rynok/cena_elektroenergii_dlya_predpriyatij#Инфраструктура
http://encosts.ru/roznichniy-rynok/cena_elektroenergii_dlya_predpriyatij#Сбытовая надбавка поставщика
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Рисунок 3 – Составляющие цены электроэнергии 

 

При расчете конечной цены электроэнергии рассмотрим все 

составляющие для независимой энергосбытовой организации. 

1) Цена электроэнергии 

Это цена покупки электроэнергии выработанной генерирующими 

компаниями и купленной поставщиком на оптовом рынке [40].  

2) Цена мощности 

Мощность - это готовность генерирующей компании в любой момент 

предоставить необходимый потребителю объем электроэнергии, она является 

вторым товаром, который обращается на оптовом рынке [40]. 

В республике Татарстан на территории особой экономической зоны 

«Алабуга» действуют цены электроэнергии и мощности, приведенные в 

таблице 20. 

 

Таблица 20 – Цена электроэнергии и мощности на ОРЭМ  
Показатели в руб./МВт·ч 

Цена электроэнергии на ОРЭМ Цена мощности на ОРЭМ 

1121,11 451 559,55 
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3) Цена передачи по сети 

За передачу электроэнергии по сети несут ответственность сетевые 

организации, владеющие проводами, кабелями, столбами и опорами и т.д. 

Тарифы на передачу устанавливаются региональными органами по 

регулированию тарифов (РЭКами), и одинаковы для всех потребителей в 

регионе [40].  

Тариф на передачу энергии бывает одноставочные и двухставочный. 

Одноставочный тариф электроэнергии это когда потребитель 

осуществляет оплату только за потребленную электроэнергию (т.е. тариф 

состоит из одной ставки  - ставки за электроэнергию, единица измерения - 

рублей за кВт.ч). 

Двухставочный тариф электроэнергии это когда потребитель 

осуществляет оплату как за электроэнергию, так и за фактическую мощность. 

Следовательно, двухставочный тариф электроэнергии состоит из двух ставок  - 

ставки за электроэнергию (руб. за кВт.ч) и ставки за мощность (руб. за кВт. в 

месяц).  

Тарифы на передачу электроэнергии по сети представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Цена передачи электроэнергии по сети 

С 1 января по 31 июня С 1 июля по 31 декабря 

Двухставочный тариф Одноставочн

ый тариф 

Двухставочный тариф Одноставочн

ый тариф ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическо

го расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого расхода 

(потерь) 

руб./МВт·мес руб./МВт·ч руб./МВт·ч руб./МВт·мес руб./МВт·ч руб./МВт·ч 

432806,43 19,56 0,78173 432806,43 19,08 0,78125 

 

 

 

4) Инфраструктурные платежи 
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Функционирование единой энергосистемы страны, а также оптового и 

розничного рынков электроэнергии было бы невозможным без 

инфраструктурных организаций, поэтому в цену каждого продаваемого в 

стране кВт·ч включена небольшая плата за услуги ОАО «Системный оператор 

Единой энергетической системы», ОАО «Администратор торговой системы» и 

ОАО «Центр финансовых расчетов». Размер платы регулируется Федеральной 

службой по тарифам (ФСТ) и НП «Совет Рынка» х40ъ. 

Размер инфраструктурных платежей 3,01 руб./МВт·ч. 

5)Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика 

В итоговой цене на электроэнергию эта составляющая занимает от 1% до 

20%. Поскольку статус гарантирующего поставщика подразумевает 

государственное регулирование доходов, сбытовую надбавку устанавливают 

местные органы регулирования (РЭКи). Сбытовая надбавка, это процент от 

цены электроэнергии и мощности на оптовом рынке, который гарантирующие 

поставщики включают в цену электроэнергии [40]. 

Повлиять на сбытовую надбавку гарантирующего поставщика 

невозможно, однако можно перейти на энергоснабжение к независимой 

энергосбытовой компании, с которой можно договариваться об условиях 

ценообразования, так как доходы независимых энергосбытовых компаний не 

регулируются государством.  

Особую экономическую зону «Алабуга» обслуживает гарантирующий 

поставщик ОАО «Сетевая компания». Баланс электрической энергии 

представлен в приложении А. Баланс электрической мощности представлен в 

приложении Б. 

 В таблице 22 представлены тарифы по передаче электрической энергии. 

 

 

 

Таблица 22 – Тарифы по передаче электрической энергии 

гарантирующим поставщиком ОАО «Сетевая компания» 
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Двухставочный тариф Одноставочный тариф 

ставка за содержание 

электрических сетей 

ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) 

руб./МВт·мес руб./МВт·ч руб./МВт·ч 

942348,98 26,76 2,04 

 

Для оценки целесообразности создания независимой энергосбытовой 

компании на территории особой экономической зоны необходимо определить 

цену электроэнергии для независимой энергосбытовой компании и сравнить 

эту цену с тарифами гарантирующего поставщика ОАО «Сетевая компания». 

Расчет приведен в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Цена электроэнергии для независимой энергосбытовой компании  

Показатели в руб./кВт·ч 

Показатель Значение 

Цена электроэнергии на ОРЭМ 1,12111 

Цена передачи электроэнергии по сети 0,78173 

Инфраструктурные платежи 0,00301 

Итого 1,90585 

 

Таким образом, суммарная стоимость электроэнергии для независимой 

энергосбытовой компании составит 1,90585 руб./кВт·ч, что на 0,13415 

руб./кВт·ч ниже тарифа по передаче электроэнергии гарантирующим 

поставщиком. Следовательно, независимой энергосбытовой компании 

необходимо установить тариф для потребителей ниже, чем у гарантирующего 

поставщика. 

В первую очередь, следует определить процент потребителей, 

необходимых для покрытия затрат независимой энергосбытовой компании. 

Суммарные затраты на создание составляют 17954337 рублей, а также 

проценты по кредиту 2562573,6 рублей. В общем затраты составляют 
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20516910,6 рублей. Следовательно, независимой энергосбытовой компании 

необходимо для покрытия всех затрат реализовывать более чем 153065582 

кВт·ч электроэнергии в год (20516910,06/0,13415=153065582). Исходя из 

баланса электрической энергии это более 40% электроэнергии, реализуемой 

гарантирующим поставщиком ОАО «Сетевая компания». 

Таким образом, в рамках бакалаврской работы рассмотрим вариант, когда 

независимая энергосбытовая компания обслуживает 60% рынка потребляемой 

электроэнергии на территории особой экономической зоны «Алабуга», так как 

необходимо покрыть все затраты, снизить размер надбавки к тарифу и 

получить прибыль. 

Осуществим расчет выручки, затрат и прибыли независимой 

энергосбытовой компании по первому варианту.  

Определим стоимость покупной энергии и представим ее в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Стоимость покупной электроэнергии  

Показатель Единица измерения Значение 

Цена электроэнергии для независимой 

энергосбытовой компании  

руб./кВт·ч 
1,90585 

Поступление электроэнергии в сеть кВт·ч 380180000 

Доля обслуживаемого рынка % 60 

Стоимость электроэнергии руб. 434739631,8 

 

Таким образом, просчитали все расходы на создание и осуществление 

деятельности независимой энергосбытовой компании. В таблице 25 представим 

структуру расходов независимой энергосбытовой компании. 

 

 

 

Таблица 25 – Структура расходов независимой энергосбытовой компании  
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№ Показатели Сумма, руб. Структура затрат, 

% 

1 Материальные расходы  1432044 0,32 

 в том числе:   

 Материалы 1030500 0,23 

 Топливо 401544 0,09 

2 Амортизационные отчисления 200000 0,04 

3 Расходы на оплату труда 10152000 2,23 

4 Отчисления на социальные нужды 3082208 0,68 

5 Арендная плата 3088085 0,68 

6 Проценты за кредит 2270473,31 0,50 

7 Стоимость покупной электроэнергии 434739631,8 95,55 

 Итого 454964442,11 100 

 

 Наибольшая доля расходов приходится на покупку электроэнергии 

95,55%, а среди оставшихся расходов на оплату труда 2,23%. 

Установим для независимой энергосбытовой компании сбытовую 

надбавку ниже, чем у гарантирующего поставщика на 10%. Надбавка составит 

0,12074 руб./кВт·ч.  Следовательно, тариф по передаче электроэнергии составит 

2,0266 руб./кВт·ч. 

Определим выручку независимой энергосбытовой компании и 

представим ее в таблице 26. 

 

Таблица 26– Выручка независимой энергосбытовой компании 

Показатель Единица измерения Значение 

Тариф на электроэнергию руб./кВт·ч 2,0266 

Полезный отпуск кВт·ч 375344000 

Доля обслуживаемого рынка % 60 

Выручка руб. 456403290,24 

 

Далее необходимо рассчитать прибыль независимой энергосбытовой 

компании. Расчет прибыли представим в таблице 27. 
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Таблица 27– Расчет прибыли независимой энергосбытовой компании 
Показатели в рублях 

Показатель Значение 

Выручка 456403290,24 

Суммарные расходы на создание независимой 

энергосбытовой компании 
20516910,06 

Расходы на электроэнергию 434739631,8 

Прибыль 19611968,38 

 

Прибыль независимой энергосбытовой компании при обслуживании 60% 

потребителей на территории особой экономической зоны составит 19586876,5 

рублей. 

Далее необходимо рассчитать чистую прибыль. На территории особой 

экономической зоны «Алабуга» вновь созданная независимая энергосбытовая 

компания не будет платить налог на имущество и транспортный налог в 

течение 10 лет, а налог на землю в течение 5 лет. Имеются следующие 

льготные преференции по налогу на прибыль: 2% первые 5 лет, 7% следующие 

5 лет и 15,5% последующие 10 лет. 

В таблице 28 представим расчет налога на прибыль. 

 

Таблица 28– Расчет налога на прибыль на территории особой экономической 

зоны 

Показатель Единица измерения Значение 

Прибыль до налогообложения руб. 19611968,38 

Ставка налога на прибыль % 2 

Сумма налога на прибыль руб. 392239,37 

Чистая прибыль руб. 19219729,01 

Для сравнения рассчитаем налог на прибыль, который пришлось бы 

уплатить независимой энергосбытовой компании, если бы она осуществляла 
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свою деятельность на территории Красноярского края. В таблице 29 

представим расчет налога на прибыль. 

 

Таблица 29– Расчет налога на прибыль без льготных преференций 

Показатель Единица измерения Значение 

Прибыль до налогообложения руб. 19611968,38 

Ставка налога на прибыль % 20 

Сумма налога на прибыль руб. 3922393,68 

Чистая прибыль руб. 15689574,7 

 

Таким образом, сумма налога на прибыль на территории особой 

экономической зоны в 10 раз меньше суммы налога на прибыль, которую 

необходимо бы было уплатить без льготных преференций. 

Чистая прибыль независимой энергосбытовой компании на территории 

особой экономической зоны «Алабуга» составит 19219729,01 рублей, а без 

льготных преференций 15689574,7 рублей, что меньше на 3530154,31 рублей 

или на 18,4%. 

Большая сумма чистой прибыли, оставшаяся в распоряжении 

независимой энергосбытовой компании, позволит компании развиваться и 

улучшать деятельность. 

Чистую прибыль, полученную в большем объеме, компания может 

финансировать такие расходы, как модернизация или реконструкция 

имеющихся у предприятия основных средств и приобретение новых; прирост 

собственных оборотных средств; возврат кредитов и займов, а также уплата по 

ним процентов; выплата дивидендов; материальное стимулирование персонала; 

социально-культурные нужды; охрана окружающей среды и другие. 

Создание независимой энергосбытовой компании на территории особой 

экономической зоны имеет ряд преимуществ: 

– наличие крупных потребителей электроэнергии; 
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– отсутствие жестких требований к выплате заработной платы и к 

организации рабочих мест; 

– невысокая стоимость аренды и наличие свободных площадей; 

– наличие льготных преференций по налогам на имущество, на 

транспорт, на землю и на прибыль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Особая экономическая зона – это территория, на которой действует 

особый режим осуществления предпринимательской деятельности. Они 

создаются для решения стратегических задач развития государства или 

определенной территории. 

На территории Российской Федерации имеются особые экономические 

зоны четырех типов: промышленно-производственные, технико-внедренческие,  

туристско-рекреационные и портовые. 

Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность на территории особой экономической зоны, называются 

резидентами. Кроме того, индивидуальные предприниматели и коммерческие 

организации, не являющиеся резидентами особой экономической зоны, вправе 

осуществлять предпринимательскую деятельность в особой экономической 

зоне.  

Осуществление предпринимательской деятельности на территории 

особой экономической зоны дает возможность снизить производственные и 

административные расходы за счет льготного налогообложения, пошлин, 

арендных ставок; привлекать квалифицированных специалистов из числа 

отечественных кадров. Предпринимательский режим на территории особой 

экономической зоны создается таким, чтобы он был выгоден резидентам. 

В работе были решены следующие задачи: 

- рассмотрены особенности функционирования и налогообложения 

особых экономических зон; 

- охарактеризована деятельность гарантирующего поставщика на 

розничных рынках электроэнергии 

- осуществлен выбор субъекта розничного рынка и особой экономической 

зоны; 

- определены затраты на создание энергосбытовой организации; 

- оценена целесообразность создания энергосбытовой организации. 

На территории особой экономической зоны имеются налоговые 

преференции, а именно: пониженные ставки по налогу на прибыль, которые 
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минимальны в первые годы осуществления деятельности; налоговые каникулы 

по налогу на имуществу, транспортному и земельному налогу. Следовательно, 

особая экономическая зона привлекательна для создания энергосбытовой 

организации. 

К энергосбытовым организациям относятся гарантирующие поставщики 

и независимые энергосбытовые компании. В работе выбор был осуществлен в 

пользу независимой энергосбытовой компании, так как ее деятельность, размер 

сбытовой надбавки, не контролируется государством. Независимые 

энергосбытовые компании самостоятельны в ценообразовании и привлекают 

этим потребителей, так как потребители заинтересованы договориться о цене 

на электроэнергию, а не покупать эту же электроэнергию по фиксированной 

цене у гарантирующего поставщика. 

Для создания независимой энергосбытовой компании была выбрана 

промышленно-производственная особая экономическая зона «Алабуга», 

которая обслуживается гарантирующим поставщиком ОАО «Сетевая 

компания». 

При создании независимой энергосбытовой компании были рассчитаны 

численность персонала, построена организационная структура, определена 

необходимая площадь офиса, рассчитана заработная плата и отчисления во 

внебюджетные фонды, амортизационные отчисления, материальные расходы и 

сумма процентов по кредиту. 

Цена электроэнергии для независимой энергосбытовой компании 

составила 1,90585 руб./кВт·ч. В эту цену включены: цена электроэнергии и 

мощности, цена передачи электроэнергии по сети и инфраструктурные 

платежи. Гарантирующий поставщик ОАО «Сетевая компания» обслуживает 

потребителей по цене 2,04 руб./кВт·ч. Следовательно, независимая 

энергосбытовая компания может предлагать потребителям более низкий тариф. 

Тариф гарантирующего поставщика был снижен на 10%. 

Кроме того, был определен необходимый объем рынка, который будет 

обслуживать независимая энергосбытовая компания. Для покрытия всех затрат 
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этот объем должен быть более 40%. Была взята доля рынка в размере 60%, 

чтобы независимая энергосбытовая компания могла не только покрыть все 

расходы, но и получить прибыль. 

В результате чистая прибыль вновь созданной независимой 

энергосбытовой компании на территории особой экономической зоны 

«Алабуга» составила 19219729,01 рублей (ставка налога на прибыль 2%), что на 

3530154,31 рублей или на 18,4% больше, чем при общем режиме 

налогообложения (размер чистой прибыли 15689574,7 рублей при ставке налога 

на прибыль 20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 



73 

 

1 Ассоциация НП Совет рынка [Электронный ресурс]:  информационный 

сайт. – Режим доступа: http://www.np-sr.ru/market/retail/ceno/index.htm 

2 Архипов, А.Ю. Институты особой экономической зоны и приграничной 

торговли как структуры эффективного развития международной 

инвестиционной деятельности : учебное пособие / А.Ю. Архипов, П.В., Павлов, 

А.В. Татарова. – Таганрог : ТТИ ЮФ, 2011. – 294 с. 

3 Васина, А. А. Финансовая диагностика и оценка проектов  / А. А. 

Васина. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 446 с. 

4 Вишняков, В.Г. Особые экономические зоны: правовые проблемы и 

пути развития / В.Г. Вишняков // Журанал российского права. – 2003. – №1. –С. 

18-28. 

 5 Гасумянова, А.В. Правовой режим предпринимательства в особых 

экономических зонах Российской Федерации / А.В. Гасумянова. – СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ, 2010. - 144 с. 

6 Гордеева, О.С. Особые экономические зоны России. // 

Внешнеэкономический бюллетень. – 2005. – № 11. – С. 52. 

7 Государственный комитет республики Татарстан по тарифам 

[Электронный ресурс]:  информационный сайт. - Режим доступа: 

http://kt.tatarstan.ru 

8 Государственная энергетическая политика [Электронный ресурс]: 

Официальный Интернет-ресурс Министерства энергетики Российской 

федерации, – Москва, [2008-2015]. – Режим доступа: 

http://www.minenergo.gov.ru/activity/energostrategy/ch_5.php 

9 Гуриева, Л.К. Перспективы развития особых экономических зон в 

России. Особые экономические зоны в мировом хозяйстве / Л.К. Гуриева // 

Инновации. – 2006. – №6 – С. 79-80. 

10 Иголкина, Л.М. Условия создания и функционирования особых 

экономических зон в регионах России / Л.М. Иголкина // Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики. Серия Экономика и Право. – 2012. – 

№5-6.  

http://www.aup.ru/books/m1497/
http://www.aup.ru/books/m1497/
http://www.aup.ru/books/m1497/
http://www.minenergo.gov.ru/activity/energostrategy/ch_5.php


74 

 

11 Краснолуцкая, Н.Т. Особая экономическая зона / Н.Т. Краснолуцкая.  – 

М.: Благовест-В, – 2007. – 119 с. 

12 Красноярскэнергосбыт [Электронный ресурс]:  информационный сайт. 

– Режим доступа: http://krsk-sbit.ru 

13 Лешина, И.Е. Предпосылки и цели создания свободных экономических 

зон. Проблемы и перспективы развития / И.Е. Лешина // Проблемы местного 

самоуправления. - 2005. - № 4. - С. 31-38. 

14 Левчаев, П.А Финансовый менеджмент и налогообложение 

организаций : учебное пособие / П.А. Левчаев. – Саранск: Мордовский 

гуманитарный институт, 2010. 

15 Министерство экономического развития [Электронный ресурс] : 

информационный сайт. – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/designElements/specialEcono

micAreasMain/specialEconomicAreas/ 

16 Министерство энергетики РФ [Электронный ресурс] : 

информационный сайт. – Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/. 

17 Налоговый кодекс РФ Ч. 2 [Электронный ресурс] : федер. закон от 

05.08.2000 № 117-ФЗ ред. от 04.06.2014 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/. 

18 Невмержицкая, Н.С. Что такое розничный рынок электроэнергии / 

Н.С. Невмержицкая // ЭнергоРынок. –2006. –№9 

19 Нормативы численности персонала региональных энергосбытовых 

компаний [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

20 Об особых экономических зонах в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ ред. от 13.07.2015 

// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182765 

http://krsk-sbit.ru/
http://www.aup.ru/books/m220/
http://www.aup.ru/books/m220/
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/designElements/specialEconomicAreasMain/specialEconomicAreas/
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/designElements/specialEconomicAreasMain/specialEconomicAreas/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://ego.uapa.ru/ru/authors/2229/
http://ego.uapa.ru/ru/authors/2229/
http://www.consultant.ru/


75 

 

21 Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) 

юридических и физических лиц к электрическим сетям [Электронный ресурс] : 

постан. Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

22 Об утверждении правил оценки эффективности функционирования 

особых экономических зон [Электронный ресурс] : постан. Правительства РФ 

от 10.06.2013 № 491 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=147636;dst=100

010 

23 Об электроэнергетике [Электронный ресурс] : федер. закон от 

26.03.2003 № 35-ФЗ ред. от 13.07.2015 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

24 О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340 [Электронный ресурс]: постан. Главного 

государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118 ред. от 03.09.2010. 

// Справочная правовая система «Консультант плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=106022 

25 О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с 

принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] : федер. закон от 22.07.2005 № 

117-ФЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168209 

http://www.consultant.ru/


76 

 

26 О налоге на имущество организаций [Электронный ресурс] : закон 

Красноярского края от 08.11.2007 № 3-674 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW123;n=29873 

27 Особая экономическая зона «Алабуга» [Электронный ресурс]:  

информационный сайт. - Режим доступа: http://alabuga.ru/ru 

28 Особая экономическая зона «Дубна» [Электронный ресурс]:  

информационный сайт. - Режим доступа: http://dubna-oez.ru/ 

29 Особая экономическая зона «Иннополис» [Электронный ресурс]:  

информационный сайт. - Режим доступа: http://innopolis.ru/ 

30 Особая экономическая зона «Зеленоград» [Электронный ресурс]:  

информационный сайт. - Режим доступа: https://www.zelenograd.ru 

31 Особая экономическая зона «Калуга» [Электронный ресурс]:  

информационный сайт. - Режим доступа: http://www.oez.kaluga.ru/ 

32 Особая экономическая зона «Моглино» [Электронный ресурс]:  

информационный сайт. - Режим доступа: http://www.moglino.com/ 

33 Особая экономическая зона «Титановая Долина» [Электронный 

ресурс]:  информационный сайт. - Режим доступа: http://titanium-valley.com/ 

34 Особая экономическая зона «Тольятти» [Электронный ресурс]:  

информационный сайт. - Режим доступа: http://oeztlt.ru/ru 

35 О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет края, 

для отдельных категорий налогоплательщиков [Электронный ресурс] : закон 

Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2619 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW123;n=37275 

36 О транспортном налоге [Электронный ресурс] : закон Красноярского 

края от 08.11.2007 № 3-676 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW123;n=29873 



77 

 

37 О функционировании розничных рынков электрической энергии, 

полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 

энергии [Электронный ресурс] : постан. Правительства РФ от 4.05.2012 № 442 

// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194489 

38 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике [Электронный ресурс]: постан. Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 ред. от 27.08.2015. // Справочная правовая система 

«Консультант плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=192002 

39 Понятие, цели и виды свободных экономических зон[Электронный 

ресурс] : лекции по мировой экономике. – Режим доступа: 

http://newinspire.ru/lektsii-po-mirovoy-ekonomike/ponyatie-tseli-i-vidi-svobodnich-

ekonomicheskich-zon-177  

40 Расчет и прогнозирование цен «Энкост» [Электронный ресурс]:  

информационный сайт . –Режим доступа: http://encosts.ru/ 

41 Россия. Особые экономические зоны [Электронный ресурс]:  

информационный сайт. – Режим доступа: http://www.russez.ru 

42 Рыбаков, С.А. Особые экономические зоны в России. Налоговые 

льготы и преимущества / С.А. Рыбаков, Н.А. Орлова. – М.: Вершина, 2006. – 

248с.  

43 Савосик, Д.А. Особенности правового регулирования 

налогообложения на территории Российской Федерации / Д.А. Савосик // 

Современное право. –2010. – №11. – С. 105-107. 

44 Самсонова, О.С. Эффективность функционирования особых 

экономических зон /  О.С. Самсонова // экономика государство общество. –

2014. –№2.  

45 Системный оператор Единой энергетической системы [Электронный 

ресурс] : информационный сайт. – Режим доступа: http://so-ups.ru/. 

http://newinspire.ru/lektsii-po-mirovoy-ekonomike/ponyatie-tseli-i-vidi-svobodnich-ekonomicheskich-zon-177
http://newinspire.ru/lektsii-po-mirovoy-ekonomike/ponyatie-tseli-i-vidi-svobodnich-ekonomicheskich-zon-177
%20ассоциация%20
http://encosts.ru/
http://www.russez.ru/
http://ego.uapa.ru/ru/authors/2229/
http://ego.uapa.ru/ru/authors/2229/


78 

 

46 Справочник экономиста [Электронный ресурс]:  информационный 

сайт. – Режим доступа: http://www.profiz.ru 

47 Татэнергосбыт [Электронный ресурс]:  информационный сайт. – 

Режим доступа: http://tatenergosbyt.ru 

48 Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Татарстан [Электронный ресурс]:  информационный 

сайт. – Режим доступа: http://tatstat.gks.ru 

49 Фабрика манимейкеров [Электронный ресурс]:  бизнес-портал. – 

Режим доступа: http://moneymakerfactory.ru/articles/jekonomicheskie-zony/ 

50 Фонд социального страхования РФ [Электронный ресурс]:  

информационный сайт. – Режим доступа: http://r03.fss.ru 

51 Энерго Консультант [Электронный ресурс]: интернет-портал 

потребителей электроэнергии. – Режим доступа: http://www.energo-consultant.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://moneymakerfactory.ru/articles/jekonomicheskie-zony/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Баланс электрической энергии ОЭЗ «Алабуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Баланс электрической мощности ОЭЗ «Алабуга» 

 
 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 


