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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Совершенствование расчета сбытовой 

надбавки (на примете ПАО «Красноярскэнергосбыт») содержит 95 листов 

текстового документа, 11 иллюстраций, 31 таблиц,   19 формул и 50 

использованных источников.  

ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК, СБЫТОВАЯ НАДБАВКА, 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК, МЕТОД, ПОТРЕБЛЕНИЕ. 

Объект исследования ПАО «Красноярскэнергосбыт». 

Цель бакалаврской работы: экономическое обоснования расчета сбытовой 

надбавки гарантирующего поставщика ПАО «Красноярскэнергосбыт». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- анализ тенденции спроса на электроэнергию; 

- обоснование расходов гарантирующего поставщика на осуществление 

энергосбытовой деятельности; 

- оценка влияния дифференциации сбытовой надбавки на стоимость 

электрической энергии для потребителя; 

- выявление достоинств и недостатков действующей методики по 

расчету сбытовых надбавок. 

Тема бакалаврской работы является действительно актуальной, так как 

правильно рассчитанная и установленная сбытовая надбавка является одним из 

основных условий успешной работы предприятия. 

В процессе работы проведена оценка валовой прибыли ПАО 

«Красноярскэнергосбыт», рассчитана сбытовая надбавка за 2015 год. 

По результатам работы произведен анализ результатов расчета 

сбытовой надбавки ПАО «Красноярскэнергосбыт», выявлены преимущества и 

недостатки метода расчета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Закончился переходный период реформирования электроэнергетики. 

По итогам реформы электроэнергетики сбыт электроэнергии стал 

конкурентным видом деятельности. В России насчитывается более 1000 

энергосбытовых компаний. Сбытовой деятельностью занимаются 

гарантирующие поставщики, независимые энергосбытовые компании, 

энергоснабжающие организации в неценовых и технологически изолированных 

зонах, управляющие компании в части обслуживания граждан. Зачастую 

крупные потребители создают собственные независимые сбытовые компании. 

В России 25% энергосбытового рынка принадлежит крупным холдингам, 

остальное - средним и мелким сбытовым компаниям. В соответствии с 

Федеральным законом «Об электроэнергетике» российский потребитель 

электроэнергии вправе выбрать ту компанию, которая предлагает наиболее 

выгодные для него условия, и это является показателем наличия конкуренция в 

данном сегменте. Кроме того, крупный потребитель при соответствии 

требованиям оптового рынка может стать субъектом оптового рынка и 

покупать электроэнергию там. 

В свою очередь, энергосбытовые компании с целью удержать 

потребителя предлагают выгодные условия, разрабатывают интересные 

предложения, стремятся повышать качество обслуживания, удобство платы, 

разъясняют особенности цено- и тарифообразования, пытаются предоставить 

максимум услуг для потребителя. 

Особенно актуальна проблема установления справедливого уровня 

сытовой надбавки сейчас, когда с вступлением в действие Постановления 

Правительства РФ от 04.11.2011 № 877 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации в целях совершенствования 

отношений между поставщиками и потребителями электрической энергии на 

розничном рынке» отменены как норма о штрафах за недобор электрической 

энергии для потребителей, присоединенная мощность которых менее 750 кВ.А, 
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так и с 1 апреля 2012 года порядок расчетов, дифференцированный по числу 

часов использования мощности, что предполагает снижение конечных цен на 

электрическую энергию за счет ограничения доходов энергосбытовых 

организаций. 

Поскольку гарантирующие поставщики выполняют важную социальную 

функцию, отвечая за надежное энергоснабжение перед потребителями, 

необходимо, чтобы сбытовая надбавка обеспечивала определенный уровень 

доходности для акционеров и позволяла осуществлять инвестиции в 

повышение качества обслуживания. 

Ключевым звеном в цепочке между производством, поставкой 

электрической энергии и потребителем, являются гарантирующие поставщики - 

энергосбытовые организации, обязанные заключать договоры на 

энергоснабжение с любым обратившимся к нему потребителем, 

расположенным в границах их зон деятельности. 

Объектом исследования является ПАО «Красноярсэнергосбыт» 

Предмет исследования: методология расчета сбытовой надбавки. 

Целью данной работы является экономическое обоснования расчета 

сбытовой надбавки гарантирующего поставщика ПАО 

«Красноярскэнергосбыт». 

Для реализации цели дипломного проекта необходимо решить 

следующие задачи: 

- анализ потребления электроэнергии; 

- обоснование расходов гарантирующего поставщика на осуществление 

энергосбытовой деятельности; 

- оценка влияния дифференциации сбытовой надбавки на стоимость 

электрической энергии для потребителя; 

- выявление достоинств и недостатков действующей методики по 

расчету сбытовых надбавок. 

Работа включает введение, заключение и три главы, каждая из которых 

разделяется на 3 подпункта. Объем работы составляет 96 страниц. 
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1 Розничный рынок электроэнергии в России и его особенности  

 

1.1 Оценка энергопотребления в России 

 

          Любой конкурентный рынок обладает такой важной особенностью, как 

влияние потребителей на спрос. Исключением не является и рынок 

электроэнергии. Электроэнергия, как товар обладает рядом свойств, таких как: 

единовременное производство и потребление, отсутствие складских запасов и 

хранения электроэнергии, невозможность замены другим товаром и т.д. 

          Все это привело к тому, что потребители не могут влиять на баланс 

спроса и предложения, соответственно, и на цены на рынке. Ведь вне 

зависимости от того, растут ли цены на электроэнергию или нет, потребление 

энергии не уменьшается. Вследствие того, что рынок электроэнергии является 

абсолютно неэластичным, производители способны самостоятельно определять 

цену электроэнергии [1]. 

          Новые тенденции в электроэнергетике, появление цифровых 

интервальных счетчиков электроэнергии, развитие телекоммуникаций и 

«интеллектуальных сетей» (Smart Grid) определил возможность увеличения 

эластичности потребления и привели к появлению концепции «управление 

спросом». 

          Управление спросом предполагает снижение энергопотребления ко-

нечными потребителями при определенных экономических сигналах рынка 

электроэнергии, когда потребители добровольно изменяют график 

энергопотребления по результатам рынка «на сутки вперед» без дополнитель-

ных указаний от системного оператора, с получением выручки за осущест-

вление такого снижения потребления. Управление спросом позволяет не только 

уменьшить расходы потребителей на электроэнергию, но и способствует ее 

удешевлению на оптовом рынке, повышению надежности энергосистемы, 

снижению потребности в дополнительных генерирующих мощностях и 

соответственно сокращению уровня выбросов двуокиси углерода. Сегодня 
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интерес к управлению спросом значительно вырос во всем мире, особенно в 

странах, переживших энергетический кризис и стремящихся удовлетворить 

спрос на электроэнергию не за счет строительства дорогостоящих генериру-

ющих мощностей и сетевой инфра структуры, а используя эффективные 

рыночные механизмы [1]. 

          В настоящее время в России предпринимаются первые шаги по 

стимулированию потребителей к участию в повышении энергоэффективности и 

выравниванию графиков нагрузки, например, за счет внедрения 

дифференцированных по времени суток тарифов.  

          В целях создания условий для повышения энергоэффективности работы 

Единой энергосистемы России за счет привлечения потребителей оптового 

рынка к активному участию в регулировании спроса на электрическую энергию 

и мощность, получившему название «ценозависимого потребления», 

разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Правила оптового рынка электрической энергии и 

мощности, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.11 № 1172».  

          Рассмотрим фактические годовые объёмы потребления электроэнергии 

ЕЭС России, ОЭС и региональных энергосистем в 2015 году в сравнении с 

фактическими годовыми объёмами потребления электроэнергии в 2014 году, 

которые представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Потребление электроэнергии ЕЭС России за 2014 и 2015 года                                                                                                               

Наименование 

энергосистемы 

Объем потребляемой электроэнергии 

2014 г, млн. 

кВт.ч 

2015 г, млн. 

кВт.ч 

Превышение 

2015 г над 2014 

г, млн. кВт.ч 

% к 2014 г 

ОЭС Центра 232929,9 231770,8 -1159,1 -0,5 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

энергосистемы 

Объем потребляемой электроэнергии 

2014 г, млн. 

кВт.ч 

2015 г, млн. 

кВт.ч 

Превышение 

2015 г над 2014 

г, млн. кВт.ч 

% к 2014 г 

ОЭС Средней Волги 106682,8 104256,6 -2426,2 -2,27 

ОЭС Урала 260670,4 258295,9 -2374,5 -0,91 

ОЭС Северо-Запада 90770,1 90296,6 -473,5 -0,52 

ОЭС Юга 86938,5 87883 944,5 1,09 

ОЭС Сибири 204064,6 203525,4 -539,2 -0,26 

ОЭС Востока 31801,9 32222,5 420,6 1,32 

ЕЭС России в целом 1013858,2 1008250,8 -5607,4 -0,55 

 

Для наглядности построим по данной таблице диаграмму со сравнением 

потребления электроэнергии за 2014 и 2015 года. 

    

 

        Рисунок 1 - Потребление электроэнергии за 2014 и 2015 года по округам 
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По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС» потребление электроэнергии в 

Единой энергосистеме России в 2015 году составило 1008,2 млрд. кВт.ч, что на 

0,5 % меньше объема потребления в 2014 году. Потребление электроэнергии в 

целом по России в 2015 году составило 1036,4 млрд. кВт.ч, что на 0,4% меньше, 

чем в 2014 году [5].  

          Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по 

России складываются из показателей электропотребления и выработки 

объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и 

объектов, работающих в изолированных энергосистемах. 

          Выработка электроэнергии в России в 2015 году составила 1049,9 млрд. 

кВт.ч, что на 0,2 % больше, чем в 2014 году. Электростанции ЕЭС России 

выработали 1026,8 млрд. кВт.ч, что так же на 0,2 % больше, чем в 2014 году. 

          Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС 

России в 2015 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых 

составила 614,1 млрд. кВт.ч, что на 1,3 % меньше, чем в 2014 году. Выработка 

ГЭС за 2015 год составила 160,2 млрд. кВт.ч (на 4,1 % меньше, чем в 2014 

году). АЭС в 2015 году выработано 195,0 млрд. кВт.ч, что на 8,2 % больше 

объема электроэнергии, выработанного в 2014 году. Электростанции 

промышленных предприятий за 2015 год выработали 57,5 млрд. кВт.ч (на 3,5 % 

больше, чем в 2014 году). 

          Снижение потребления электроэнергии по ЕЭС России в 2015 году 

обусловлено температурным фактором: во всех трех зимних месяцах прошлого 

года (январь, февраль, декабрь) температура наружного воздуха была 

значительно выше по сравнению с аналогичными показателями тех же месяцев 

2014 года. 

          Максимум потребления электрической мощности в ЕЭС России в 2015 

году зафиксирован 26.01.2015 и составил 147 377 МВт, что на 4,7 % меньше, 

чем аналогичный показатель 2014 года. 

          В таблице 2 рассмотрим потребление и выработку электроэнергии за 

декабрь 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года. 
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Таблица 2 - Выработка и потребление э/э за 2014 и 2015 года 

ОЭС/ 

Энергозона 

Выработ

ка за 

2015 

год, 

млрд. 

кВт.ч  

Выработ

ка за 

2014 год, 

млрд. 

кВт.ч  

 

Относител

ьно 

декабря 

2014 года, 

% 

Потреблени

е за 2015 

год, млрд. 

кВт.ч  

Потреблен

ие за 2014 

год, млрд. 

кВт.ч  

Относител

ьно 

декабря 

2014 года, 

% 

Восток (с 

учетом 

изолированн

ых систем) 

5 4,86 -2,7 4,8 4,7 -1,7 

Сибирь (с 

учетом 

изолированн

ых систем) 

20,8 21,27 2,3 20,6 20,3 -1,4 

Урал 23,7 22,6 -4,6 24,1 23,6 -2 

Средняя 

Волга 
10,2 11,4 12 10 9,53 -4,7 

Центр 21,9 19,5 -11,1 22,1 21,1 -4,4 

Северо-

Запад 
9,7 9,09 -6,2 8,7 8,4 -2,6 

Юг (с 

учетом 

изолированн

ых систем) 

9 9,08 0,9 9 8,7 -3 

  

В таблице 2 показана динамика выработки и потребления электроэнергии 

за 2015 и 2014 год. 

 

         

                   Рисунок 2 - Динамика  выработки э/э за 2015 и 2014 год 
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                       Рисунок 3 - Потребление э/э за 2015 и 2014 год 

 

Потребление электроэнергии за декабрь 2015 года в целом по России 

составило 99,2 млрд. кВт.ч (на 2,8 % меньше, чем в декабре 2014 в ЕЭС России 

- 96,4 млрд. кВт.ч (на 2,9 % меньше показателя аналогичного месяца 2014 года). 

          В декабре 2015 года выработка электроэнергии в России в целом 

составила 100,3 млрд. кВт.ч, что на 2,9 % меньше, чем в декабре 2014 года.      

          Электростанции ЕЭС России в декабре 2015 года выработали 97,7 млрд. 

кВт.ч электроэнергии, что на 3,1 % меньше выработки в декабре 2014 года. 

Максимум потребления мощности по ЕЭС России в декабре 2015 года 

составил 143 695 МВт, что меньше максимума потребления мощности в 

декабре 2014 года на 3,5 %. 

          Снижение потребления электроэнергии и мощности в декабре 2015 года 

относительно того же месяца 2014 года связано с температурным фактором: 

среднемесячная температура наружного воздуха в декабре прошлого года в 

целом по ЕЭС России составила -5,0 ⁰С, что выше температуры декабря 2014 

года на 2,8°С [2]. 

Для обеспечения высоких темпов взаимосогласованного развития 

экономики и энергетики и достижения поставленной цели необходимо решить 

задачу максимальной реализации имеющегося потенциала энергосбережения и 
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повысить энергетическую эффективность во всех отраслях экономики до 

уровня лучших мировых практик.  

Для этого следует использовать весь арсенал инструментов развития 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, доказавших свою 

результативность в мировой практике.  

Основным направлением в повышении энергетической эффективности 

российской экономики должно стать развитие технологического и 

организационного энергосбережения на основе государственного 

регулирования и стимулирования с соответствующей экономией затрат 

потребителей и умеренным ростом цен на энергоресурсы. 

 

1.2 Особенности розничного рынка электроэнергии в России 

 

В России принята конкурентная модель розничного рынка и она 

регулируется правилами функционирования розничных рынков электрической 

энергии в переходный период.  Правила содержат положения о порядке 

заключения и исполнения публичных договоров на розничном рынке и 

примерный договор поставки электрической энергии для населения. Правила 

устанавливают основы взаимодействия на розничном рынке электроэнергии 

участников розничного рынка, к которым относятся гарантирующий 

поставщик, энергосбытовые организаций, производители, сетевые организации 

и потребители электроэнергии [3]. Структура розничного рынка представлен на 

рисунке 4. 
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        Рисунок 4 - Структура розничных рынков электрической энергии России 

 

Потребитель на розничном рынке электроэнергии - потребитель 

электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) 

для собственных бытовых и (или) производственных нужд [7]. 

Покупателем на розничном рынке выступает - покупатель электрической 

энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) в целях ее 

продажи, а также исполнитель коммунальных услуг, приобретающий 

электрическую энергию (мощность) в целях ее использования при 

предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению, а также в случае 

отсутствия централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения 

- в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по 

отоплению и (или) горячему водоснабжению [7]. 

Производитель электрической энергии (мощности) на розничном рынке - 

собственник или иной законный владелец объекта по производству 

электрической энергии (мощности), который входит в Единую энергетическую 

систему России, в отношении которого на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности не зарегистрированы группы точек поставки и 

установленная генерирующая мощность которого составляет менее 25 МВт или 



 

 

14 

 

равна либо превышает 25 МВт и на которого не распространяется требование 

законодательства Российской Федерации об электроэнергетике о реализации 

производимой электрической энергии (мощности) только на оптовом рынке, с 

использованием которого осуществляется производство электрической энергии 

(мощности) с целью ее продажи на розничном рынке (нераспространение 

требования законодательства Российской Федерации об электроэнергетике о 

реализации производимой электрической энергии (мощности) только на 

оптовом рынке подтверждается в соответствии с правилами оптового рынка 

электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1172), а также 

собственник или иной законный владелец объекта по производству 

электрической энергии (мощности) в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах и на территориях, 

технологически не связанных с Единой энергетической системой России и 

технологически изолированными территориальными электроэнергетическими 

системами [7]. 

К производителю электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке в пределах объемов продажи, определяемых в соответствии с настоящим 

документом, также приравнивается субъект розничных рынков, 

соответствующий одновременно следующим условиям: 

- субъект розничных рынков владеет на праве собственности или на 

ином законном основании объектом по производству электрической энергии 

(мощности) и энергопринимающими устройствами, соединенными 

принадлежащими этому субъекту на праве собственности или на ином 

законном основании объектами электросетевого хозяйства, по которым 

осуществляется передача всего объема или части объема электрической 

энергии, потребляемой указанными энергопринимающими устройствами 

такого субъекта; 
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- в отношении указанных объектов по производству электрической 

энергии (мощности) и энергопринимающих устройств такого субъекта не 

зарегистрированы группы точек поставки на оптовом рынке; 

- на субъекта розничного рынка в части указанных объектов по 

производству электрической энергии (мощности) не распространяется 

требование законодательства Российской Федерации об электроэнергетике о 

реализации производимой электрической энергии (мощности) только на 

оптовом рынке [7]. 

          Субъектами розничных рынков являются: 

- потребители; 

- исполнители коммунальной услуги; 

- гарантирующие поставщики; 

- энергосбытовые, энергоснабжающие организации; 

- производители электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках; 

- сетевые организации; 

- субъекты оперативно - диспетчерского управления в 

электроэнергетике, осуществляющие оперативно - диспетчерское управление 

на розничных рынках (системный оператор и субъекты оперативно - 

диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах) [7]. 

          Производители электрической энергии единственные, кто нуждаются в 

объяснении из вышеприведенных субъектов розничного рынка.  Это 

генерирующие компании, не соответствующие критериям оптового рынка, они 

осуществляют продажу электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке. Если производитель по своим характеристикам может участвовать в 

оптовом рынке, то гарантирующий поставщик должен покупать 

электроэнергию у такого производителя по цене, не превышающей цену на 

оптовом рынке. По крайней мере, должна быть создана для него такая система 

стимулов. 
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           Производители электрической энергии, не имеющие возможности 

участвовать в оптовом рынке, могут заключать прямые договоры с 

энергосбытовыми компаниями и потребителями, не являющимися участниками 

оптового рынка. Производитель, осуществляющий продажу электрической 

энергии непосредственно потребителям электрической энергии или сбытовым 

компаниям для дальнейшей перепродажи, сам выступает в роли сбытовой 

компании и должен поэтому соблюдать все установленные для таких случаев 

требования. 

          На розничном рынке действует большое количество энергосбытовых 

компаний, конкурирующих между собой за потребителя. Потребитель, 

независимо от того, к сетям какой сетевой организации подсоединено его 

энергопринимающее оборудование, может выбрать любого поставщика 

(гарантирующего поставщика или одну из энергосбытовых компаний, 

функционирующих в данном регионе). Взаимоотношения потребителя, сетевой 

и энергосбытовой компаний регулируются нормативными документами. 

          Деятельность гарантирующих поставщиков (в части установления 

сбытовой надбавки гарантирующего поставщика) и сетевых компаний (в части 

установления тарифов на передачу электрической энергии) регулируется 

государством. 

          В конкурентной модели существует отработанная технология перехода 

потребителей от одной энергосбытовой компании к другой, включающая 

отлаженные основные процессы:  

- взаимное информирование энергосбытовой компанией, сетевой 

организацией и гарантирующим поставщиком о переходе потребителя;  

- урегулирование энергосбытовыми компаниями участия в оптовом 

рынке электроэнергии по новым объемам потребления;  

- согласование способов коммерческого учета при переходе 

потребителя, отработанная процедура принятия гарантирующим поставщиком 

потребителей от энергосбытовых компаний. 
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          Формировать технологическую инфраструктуру розничного рынка в 

России преимущественно будут территориальные сетевые организации. Они 

будут осуществлять передачу электрической энергии и урегулировать 

отношения по предоставлению межсистемных электрических связей с иными 

сетевыми компаниями, имеющими технологическое присоединение к их 

электрическим сетям. 

          К территориальным сетевым организациям относятся те, которые не 

оказывают услуг по передаче электрической энергии  с использованием единой 

национальной (общероссийской) электрической сети. 

          Однако, потребители, присоединенные к единой национальной 

(общероссийской) электрической сети, также могут покупать электроэнергию в 

розничном рынке. И тогда организация по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью также должна будет выполнять правила 

функционирования розничных рынков. 

          Энергосбытовые компании конкурируют между собой и гарантирующим 

поставщиком за потребителей. Сбытовая надбавка энергосбытовых компаний 

не регулируется государством, поэтому они могут предлагать более выгодные 

условия своим потребителям, но для этого им приходится вести рискованную 

ценовую политику на оптовом рынке электроэнергии. Энергосбытовые 

компании заключают двухсторонние договоры на оптовом рынке 

электрической энергии (мощности), подают ценовые заявки на рынок «на сутки 

вперед» (в отличие от гарантирующего поставщика, который подает 

ценопринимающие заявки), стремятся максимально снижать собственные 

издержки, чтобы предложить потребителю цену ниже, чем у остальных. Чтобы 

быть эффективной, энергосбытовой компании необходимо предлагать 

потребителю:  

- различные тарифные планы;  

- предоставлять конкурентные условия расчетов;  

- использовать биллинговую систему;  
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- качественно представлять интересы потребителя в отношениях с 

сетевыми организациями, системным оператором и другими 

инфраструктурными организациями. 

          Сбытовым компаниям необходимо уметь формировать пакет своих 

потребителей и стимулировать их к потреблению по определенному графику, 

чтобы экономить на стоимости приобретения электрической энергии 

(мощности) на оптовом рынке. 

Цены на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям энергосбытовыми компаниями, свободные, складывающиеся под 

воздействием спроса и предложения и не подлежат государственному 

регулированию. 

 На территории Красноярского края функционируют два поставщика 

электроэнергии: решением Региональной энергетической комиссии 

Красноярского края по тарифам статус Гарантирующего поставщика закреплен 

за ПАО «Красноярскэнергосбыт». 

          Так же, на территории своей деятельности электроэнергию поставляет и 

ООО «Русэнергосбыт» (создано ОАО «Российские железные дороги») [6]. 

Это означает, что в Красноярском крае реализован очередной этап 

реформирования энергетики. Вступившие в силу  правила розничного рынка 

требуют, чтобы на территории региона действовало как минимум одно 

предприятие, наделенное статусом гарантирующего поставщика.    

Гарантирующий поставщик - это участник оптового и розничных рынков 

электроэнергии, который обязан заключить договор с любым обратившимся к 

нему потребителем, который находится в границах зоны его деятельности [6]. 

Именно Гарантирующий поставщик продает киловатт по утвержденным 

тарифам. Остальные энергосбытовые компании будут покупать 

электроэнергию по рыночным ценам или перепродавать ее, покупая у 

Гарантирующих поставщиков. 

Положение Гарантирующего поставщика достаточно ответственно: 

поставлять электроэнергию, к примеру, придется заведомо убыточным 
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предприятиям, которые заявят о готовности заключить договор. Наличие у 

 ПАО «Красноярскэнергосбыт» специального статуса Гарантирующего 

поставщика говорит о высоком уровне надежности компании и 100%-ной 

гарантии, что ни один добросовестный потребитель в зоне ее ответственности 

не останется без электричества [6]. 

Зоны деятельности гарантирующих поставщиков в каждом регионе 

устанавливаются региональным органом власти, исходя из сложившихся 

территориальных зон обслуживания назначенных гарантирующих 

поставщиков. 

Статус гарантирующего поставщика не является вечным, он 

присваивается по результатам открытого конкурса. 

До первого конкурса гарантирующими поставщиками на 

соответствующих территориях субъектов Российской Федерации с момента 

введения в действие Правил розничного рынка Правительством РФ (ссылка) 

назначаются: 

- неразделенные АО - энерго и (или) энергосбытовые организации, 

созданные в результате реорганизации АО - энерго; 

- оптовые предприятия-перепродавцы и созданные на их базе сбытовые 

компании, поставляющие электроэнергию населению и финансируемым из 

бюджета потребителям в объеме не менее 50 млн. кВт.ч в год; 

- энергосбытовые организации, обслуживающие потребителей, 

присоединенных к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги»; 

- хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие объекты электросетевого 

хозяйства или генерирующие объекты, не имеющие электрических связей с 

Единой энергетической системой России, и изолированными энергосистемами 

(так называемые «острова» - типичный пример - предприятия по добыче нефти 

со своей дизельной электростанцией). В отношении таких гарантирующих 

поставщиков сделано исключение - передача статуса гарантирующего 

поставщика будет происходить вместе с соответствующим имуществом, без 

проведения конкурса [6]. 
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Конкурс на получение статуса гарантирующего поставщика организуется 

и проводится уполномоченным региональным органом исполнительной власти 

(или, в особых случаях, при наличии задолженности регионального и местных 

бюджетов перед гарантирующим поставщиком - федеральным органом 

исполнительной власти) [9]. 

В случае признания очередного конкурса несостоявшимся, следующий 

конкурс проводится через каждые три месяца, вплоть до определения 

победителя конкурса или присвоения статуса гарантирующего поставщика 

единственному участнику конкурса. При этом действующий гарантирующий 

поставщик сохраняет свой статус и продолжает выполнять возложенные на 

него обязательства вплоть до присвоения статуса новому гарантирующему 

поставщику. 

К участникам конкурса предъявляются следующие требования: 

- наличие лицензии на осуществление деятельности по продаже 

электрической энергии гражданам; 

- наличие собственного капитала в размере 5% среднемесячной 

стоимости электрической энергии либо банковской гарантии; 

- информационно - технологическое взаимодействие с Системным 

оператором и НП «АТС»; 

- отсутствие просроченной задолженности перед поставщиками 

электроэнергии и услуг [9]. 

Победителем конкурса является участник, в заявке которого указано 

наименьшее значение необходимой валовой выручки, включающей все 

расходы, связанные с производством товаров и услуг, и необходимую прибыль. 

При возникновении ряда обстоятельств, в которых действующий 

гарантирующий поставщик не может дальше исполнять свои обязательства, а 

также, если он добровольно отказывается от продолжения деятельности, 

проводится внеочередной конкурс. 

В случае, если внеочередной конкурс не проведен или признан 

несостоявшимся, статус гарантирующего поставщика присваивается 
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территориальной сетевой организации - до даты присвоения статуса 

гарантирующего поставщика сбытовой организации по итогам конкурса. 

Победитель конкурса обязан: 

– получить статус субъекта оптового рынка, если победитель конкурса не 

является участником оптового рынка электроэнергии (мощности); 

– зарегистрировать на оптовом рынке группу точек поставки, 

соответствующей зоне деятельности гарантирующего поставщика; 

– не допускать ухудшения своего финансового состояния по отношению 

к контрольным показателям; 

– не допускать снижения размера собственного капитала более чем на 

20% от величины, указанной в его конкурсной заявке (или надлежащим 

образом исполнять договор банковской гарантии или страхования 

предпринимательских рисков гарантирующего поставщика); 

– осуществлять деятельность в качестве гарантирующего поставщика за 

вознаграждение, равное сбытовой надбавке; 

– осуществлять информационное взаимодействие с Системным 

оператором и Администратором торговой системы оптового рынка; 

– надлежащим образом исполнять обязательства перед поставщиками 

электрической энергии на оптовом и розничных рынках, сетевыми 

организациями, Системным оператором, Администратором торговой системы 

оптового рынка электрической энергии, не допускать просрочки оплаты 

приобретаемой им электрической энергии и (или) оказываемых услуг; 

– в случае досрочного прекращения по собственной инициативе 

деятельности оплатить расходы на организацию и проведение внеочередного 

конкурса 

– осуществить разделение по видам деятельности (если это не было 

сделано до получения статуса) [6]. 

Гарантирующие поставщики (оптовые потребители-перепродавцы, 

победитель конкурса либо территориальная сетевая организация - если ей 



 

 

22 

 

присвоен статус гарантирующего поставщика) должны получить статус 

участника оптового рынка. При этом для них существует ряд особенностей: 

- в отношении таких организаций предусматривается льготный 

(четырехлетний) срок для приведения систем коммерческого учета в 

соответствие с требованиями договора о присоединении к торговой системе 

оптового рынка (в соответствии с Правилами оптового рынка); 

- на гарантирующих поставщиков не распространяются количественные 

требования, предъявляемые к субъектам оптового рынка. 

Таким образом, от них требуется только заключение необходимых для 

участия в торговле на оптовом рынке договоров и получение балансового 

решения ФСТ России, а все технические мероприятия, которые, как правило, 

занимают существенный период времени, могут быть выполнены позднее [6]. 

Процедура смены гарантирующего поставщика будет публичной.    

Информация о смене гарантирующего поставщика должна быть 

опубликована в местных печатных издания, размещаться в пунктах приема 

платежей за электроэнергию (в том числе, в отделениях Сбербанка России и 

Почты России), а также в сети интернет (в том числе, на сайтах 

энергосбытовых компаний, отраслевых ведомств и их региональных 

подразделений). 

При смене гарантирующего поставщика потребителям - юридическим 

лицам нужно будет заключить договоры с новым гарантирующим 

поставщиком, а потребителям - гражданам нужно будет только начать платить 

новому гарантирующему поставщику. 

Потребитель свободен в выборе контрагента по договору купли - 

продажи, договору поставки электрической энергии. Сетевая организация не 

вправе отказать потребителю в заключении договора оказания услуг по 

передаче электрической энергии по основаниям, связанным с выбором 

потребителем определенного поставщика. 

Если потребитель желает, он может заключить договор энергоснабжения, 

по которому гарантирующий поставщик (сбытовая компания) сами будут 
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регулировать отношения по передаче электрической энергии с сетевой 

организацией. 

Договор оказания услуг по передаче электрической энергии является 

публичным. Его существенные условия, порядок заключения и исполнения 

определяются правилами недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии. Потребитель и поставщик не вправе 

расторгнуть договор купли-продажи, договор поставки электрической энергии 

до момента надлежащего уведомления сетевой организации о своем намерении 

расторгнуть договор. 

Таким образом, создание полноценного конкурентного розничного рынка 

основывается прежде всего на появлении многочисленных энергосбытовых 

компаний, конкурирующих между собой в условиях свободного выбора 

потребителем поставщика услуг по энергоснабжению. Причем интенсивность 

конкуренции на розничном рынке непосредственно влияет на эффективность 

функционирования оптового рынка и динамику цен на электроэнергию на этом 

рынке. 

 

1.3 Ценообразование на розничном рынке электроэнергии в России 

 

Актуальность рассмотрения проблем ценообразования на розничном 

рынке электроэнергии обусловлена процессом реформирования данной 

отрасли, и в частности процессами либерализации на розничных рынках. 

Данная тема до сих пор не исчерпана, так как до настоящего времени не 

решены все проблемы правового регулирования, возникающие в 

рассматриваемой сфере. 

Мировой практике известно два метода ценообразования:  

- затратный;  

- рыночный. 

Первый вариант был характерен для постсоветской электроэнергетики, 

когда в рамках единого энергохозяйства утверждалась единая цена на 

http://pricinginfo.ru/publ/teorija/metody_cenoobrazovanija/zatratnyj_metod_cenoobrazovanija/10-1-0-27
http://pricinginfo.ru/publ/teorija/metody_cenoobrazovanija/rynochnye_metody_cenoobrazovanija/10-1-0-28


 

 

24 

 

электроэнергию для всей страны. Рыночный механизм предполагает свободное 

ценообразование, при котором энергокомпании устанавливают разные цены на 

свой товар в зависимости от особенностей производства, климатической зоны, 

времени суток, сезона, динамики спроса и т.д. В настоящее время продажа 

электроэнергии (мощности) на розничном рынке осуществляется по 

регулируемым ценам (тарифам), при этом устанавливаются тарифы и 

утверждаются объемы электроэнергии, реализуемой по данным тарифам.    

Основная особенность системы ценообразования на розничном рынке 

электроэнергии выражается в ее синхронизации с процессом либерализации 

цен на оптовом рынке [10]. 

Нормативно - правовые основы, определяющие участие в процессах 

ценообразования на оптовом и розничных рынках электроэнергии 

государственных регулирующих органов исполнительной власти (ФСТ РФ, 

РСТ субъектов РФ) и их полномочия, установлены Федеральным законом «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 

энергию в РФ». Постановлением Правительства РФ были введены в действие 

Правила функционирования розничных рынков электроэнергии, в соответствии 

с которыми договорной объем абоненты региона будут приобретать у 

энергосбытовой компании по свободным ценам [10]. 

Система тарифов (цен) на электроэнергию, в которую входят 

регулируемые и свободные (нерегулируемые) цены, устанавливается 

Правительством РФ, согласно которому к регулируемым ценам на розничных 

рынках электроэнергии относятся цены на электроэнергию (мощность), 

поставляемую гарантирующими поставщиками населению и приравненным 

лицам. Свободными (нерегулируемыми) являются цены, которые определяются 

с помощью конкурентного отбора ценовых заявок либо соглашением сторон на 

розничных рынках электроэнергии. 

Однако государство оставляет за собой право вводить предельные уровни 

цен на электроэнергию и цены на максимально доступную генерирующую 

мощность в предусмотренных законом случаях и в порядке, установленном 
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Правительством РФ. Свободные цены на электроэнергию должны 

формироваться с учетом спроса и предложения, при работе конкурентного 

механизма. Кроме того, Федеральный закон «Об электроэнергетике» 

достаточно жестко закрепил норму, в соответствии с которой действует 

система регулярного контроля за функционированием розничных рынков 

электроэнергии. 

Регулируемыми остаются сетевые услуги, сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика, услуги инфраструктуры рынка (системного 

оператора и администратора торговой системы) [10]. 

Финансовые затраты потребителей на электроэнергию во многом зависят 

от условий договора электроснабжения, определяемых на этапе представления 

данных об электропотреблении и расчете договорных величин на следующий 

год. При этом есть некоторые особенности договорных отношений в сфере 

снабжения электроэнергией. Имеют место два варианта структуры договорных 

связей в отношениях по снабжению электроэнергией потребителей. 

Первый вариант - простая структура - имеет место и тогда, когда 

энергопринимающие устройства потребителей присоединены непосредственно 

к сетям гарантирующего поставщика (энергосбытовых организаций и т.п.). В 

этом случае отношения между ними опосредуются договорами 

энергоснабжения [10]. 

Второй вариант - сложная структура договорных связей - возникает, 

когда потребители не имеют в собственности (или на ином законном 

основании) энергопринимающих устройств, присоединенных непосредственно 

к сетям гарантирующего поставщика (энергосбытовых организаций и т.п.). 

Сложную структуру договорных связей по электроснабжению потребителей 

оформляют несколько договоров: договор купли-продажи (поставки), договор 

на оказание услуг по передаче электроэнергии, заключаемый с 

территориальной сетевой организацией [10]. 

Главное для гарантирующего поставщика - гарантия поставки 

электроэнергии своим потребителям. 
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При отклонении фактического объема потребления от объема 

потребления, запланированного на рынке на сутки вперед и гарантирующие 

поставщики участвуют в балансирующем рынке. Но в предельном уровне 

нерегулируемых цен включается стоимость отклонений, не превышающих 

нормативный уровень. Нормативный уровень определяется в соответствии с 

регламентами оптового рынка и отражает уровень отклонений при условии 

приемлемой точности планирования с учетом сезонных факторов, структуры 

потребителей. Энергосбытовые организации, которые не осуществляют 

поставку электрической энергии населению, вправе поставлять электрическую 

энергию по свободным договорным ценам. При этом следует учитывать, что 

для потребителей электрической энергии, заключающих договоры с такими 

энергосбытовыми организациями по собственному желанию, всегда есть 

экономический критерий для оценки предлагаемой ими цены - стоимость 

поставки электрической энергии (мощности) гарантирующим поставщиком. 

Гарантирующий поставщик покупает электроэнергию на оптовом рынке 

и вынужден придерживаться консервативной ценовой политики при покупке 

электроэнергии (мощности). Чтобы получить такую возможность, необходимо 

соответствовать целому ряду требований. Так что это не только привилегия, но 

и, прежде всего, огромная ответственность. 

Что же касается непосредственно цены на электроэнергию, 

то она складывается из нескольких составляющих. В первую очередь это 

инфраструктурные платежи для организации работы по поставке 

электроэнергии 

в пользу трех основных операторов. ЦФР - центр финансовых расчетов, 

который, как бухгалтерия, формирует и выставляет счета. АТС - администратор 

торговой 

сети, который формирует все заявки. И, наконец, системные операторы - 

компании, задействованные в отлаживании механизма поставки 

электроэнергии с оптового рынка до региона и своевременных расчетов с 

генерацией. 
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          Так и формируется базовая цена на электроэнергию у гарантирующего 

поставщика. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442 «О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии», все 

крупные предприятия планируют свое потребление. За счет широкой 

клиентской базы и большого объема потребления снижается риск 

неправильного планирования. Это означает, что в случае недобора или 

перебора заявленной величины энергоснабжающие предприятия штрафуются. 

Гарантирующий поставщик  правильно планирует, покупает 

необходимый объем энергоресурса на рынке, затем продает его и получает 

деньги, рассчитываясь при этом за транспортные составляющие и за стоимость 

на оптовом рынке электроэнергии. Погрешность при планировании закупок 

электроэнергии у эффективно работающего гарантирующего поставщика 

составляет 1,5 - 2%, что является довольно низким показателем по отрасли. 

Погрешность с более высоким процентом непосредственно влияет на стоимость 

электроэнергии, что влечет за собой увеличение тарифа [13]. 

Таким образом, конечная цена поставки потребителям будет колебаться 

синхронно с ценой оптового рынка или задаваться условиями договоров 

энергоснабжения (купли-продажи). Внутри периода (например, один месяц) 

конечная цена может быть стабильна, и все отклонения плановой цены от 

фактической будут учтены в следующем периоде. 
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2     Характеристика сбытовой деятельности на примере ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» 

 

2.1 Позиционирование ПАО «Красноярскэнергосбыт» на розничном 

рынке электроэнергии 

 

Красноярское районное энергетическое управление «Красноярскэнерго» 

было создано на базе ТЭЦ-1 и Красноярской городской электростанции. На тот 

момент красноярские электростанции выработали  50 миллионов кВт.ч 

электроэнергии, при этом расход электроэнергии в среднем на одного человека 

в год  составлял 74 кВт.ч [8]. 

В октябре 1943 года в Красноярске было создано отдельное предприятие - 

Энергосбыт «Красноярскэнерго», которое занималось  контролем сбыта 

электроэнергии, вырабатываемой станциями и ее использования. 

В 2005 году произошла реформация энергосистемы Красноярска: 

имеющаяся энергосистема разделилась на ряд частных предприятий, что  

существенно не отразилось на поставку элеткроэнергии потребителю. Уже 1 

октября 2005 года  было создано самостоятельное акционерное общество - 

«Красноярскэнергосбыт». С первого дня создания им руководит нынешний 

директор Олег Владимирович Дьяченко [8]. 

Спустя три года 31 марта 2008 года контрольный пакет акций перестал 

принадлежать РАО «ЕЭС России» и поступил в распоряжение ОАО 
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«Ирганайская ГЭС». Позднее большая часть акций (51, 75%) предприятия 

перешла в распоряжение «РусГидро».  

Сейчас ПАО «Красноярскэнергосбыт» - ведущее и успешное  

энергетическое предприятие Красноярского края. 

Основные направления детальности ПАО «Красноярскэнергосбыт»: 

 покупка  и/или   продажа   электрической   энергии  на  оптовом   рынке  

электрической  энергии и мощности; 

 деятельность по продаже электрической энергии на розничных рынках 

электрической энергии покупателям электрической энергии на основе 

заключения договоров; 

 формирование правил и норм потребления электричества; 

 расчет с абонентами. 

Предприятие осуществляет и другие виды деятельности, в том числе: 

 сбор и сверка показаний по потреблению электроэнергии; 

  сбор задолженностей за предоставленную электроэнергию 

потребителю; 

 продажа, техническое обслуживание и ремонт приборов учета 

электроэнергии; 

  высоковольтные испытания электрооборудования;  

 энергоаудит объектов;  

 оказание услуг по агентским договорам; 

 оказание услуг по управлению многоквартирными домами. 

Таким образом, «Красноярскэнергосбыт» обеспечивает поставку 

электроэнергии своим потребителям за определённую плату в установленные 

сроки, осуществляет энергоаудит различных объектов, производит ряд 

действий, способствующих устранению задолженностей со стороны 

потребителя.  

Целью работы ПАО «Красноярскэнергосбыт» является ведение 

эффективной деятельности, результатом которой будет получение прибыли, а 

также обеспечение на ее основе интересов инвесторов и акционеров. 
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Задачи и основные принципы работы предприятия сводятся к 

следующему: имея в своём составе квалифицированных специалистов, 

качественно реализовывать электроэнергию потребителям и оказание услуг, 

непосредственно связанных со сбытом электроэнергии. 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» направляет свою деятельность на решение 

следующих задач: 

- повышение уровня качества и надёжности услуг, оказываемых 

конечным потребителям; 

- развитие, модернизация предприятия; 

- повышение эффективности работы; 

- способствование энергоэффективности;  

- создание эффективной организационной структуры предприятия; 

- соблюдение всех условий договоров, заключённых с абонементами; 

- минимизация долгосрочной дебиторской задолженности; 

- обеспечение социальной защищённости работников. 

В числе преимуществ предприятия можно выделить следующие факторы: 

- краевой масштаб деятельности; 

- применение инновационных технологий; 

- большая клиентская база; 

- опыт работы с клиентами; 

- стабильный рабочий коллектив;  

- высокая квалификация сотрудников; 

- большое количество работников с многолетним стажем. 

Стратегическими целями ПАО «Красноярскэнергосбыт»  являются: 

- разработка механизмов удержания клиентов на обслуживании с 

приоритетом сохранения объема полезного отпуска;  

- расширение линейки продаж и перечня предоставляемых платных 

сервисов, тиражирование лучших практик и продуктов/услуг; 

- контроль, анализ и системное сопровождение подготовки нормативных 

правовых инициатив; 
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- сопровождение формирования положительных тарифно-балансовых 

решений на 2015-2016 годы.  

В настоящий момент ПАО «Красноярскэнергосбыт» является 

управляющей компанией для 186 многоквартирных домов в городах 

Шарыпово, Канск, Кодинск общей жилой площадью более 700 тыс. кв. м., в 

которых проживает около 29 тыс. человек [8]. 

Стратегия ПАО «Красноярскэнергосбыт» определяется непосредственно 

Стратегическим планом ОАО «РусГидро» на период до 2015 года и на 

перспективу до 2020 года, утвержденным Советом директоров ОАО 

«РусГидро» 16 июня 2010 года [8]. 

На сегодня ПАО «Красноярскэнергосбыт» обслуживает более 30 000 

юридических лиц и более 970 000 физических лиц (жители городов и сел 

Красноярского края) [8].  

Для наглядности структура потребителей  представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Структура потребителей ПАО «Красноярскэнергосбыт», % 

 

Известно, что ПАО «Красноярскэнергосбыт» является одним из крупных 

работодателей Красноярского края, коллектив компании  насчитывает более 

1600 человек [8]. 

«Красноярскэнергосбыт» постоянно расширяет спектр своих услуг, так 

недавно компания стала оказывать услуги водоснабжения и водоотведения в 

пос. Дубинино.  

Важной частью программной политики предприятия является внедрение 
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инноваций. Современные технологии позволяют предприятию повысить 

производительность и эффективность труда, сохраняя высокое качество 

работы. Значительный импульс для внедрения инноваций дает развитие 

эффективной реализации электроэнергии. 

Одной из важнейших характеристик любого предприятия является его 

социальная ответственность. Корпоративная социальная ответственность 

играет важнейшую роль на всех этапах подготовки и принятия управленческих 

решений и является важным фактором динамичного развития организации. 

Сегодня ни одно ключевое решение в структуре предприятия не принимается 

без учета интересов государства, клиентов, инвесторов, персонала. 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» держит в стабильности и развивает все, 

что было достигнуто за долгие годы существования  городской энергетики. 

Для характеристики предприятия в качестве экономического субъекта 

необходимо знать его организационную структуру.  

ПАО «Красноярскэнергосбыт» имеет 8 отделений: 

 Пригородное; 

 Ачинское; 

 Канское; 

 Заозерновское; 

 Кодинское; 

 Лесосибирское; 

 Минусинское; 

 Шарыповское. 

Кроме того, ПАО «Красноярскэнергосбыт» имеет более 50 участков в 

различных городах и селениях Красноярского края. 

Так как ПАО «Красноярскэнергосбыт» является дочерним обществом АО 

«Энергосбытовая компания РусГидро», то оно имеет сложную 

организационную структуру. 

Органами управления ПАО «Красноярскэнергосбыт» являются: 

– общее собрание акционеров Общества; 



 

 

33 

 

– совет директоров Общества; 

– единоличный исполнительный орган. 

У каждого участка есть непосредственно руководитель, в подчинение, у 

которого находится старший агент по претензионно - исковой работе, агенты 

по приему населения, контролёры, операторы по работе с квитанциями и 

показаниями, контролёр по отключению.  

Отдел по работе с физическими лицами выполняет следующие функции:  

– обслуживание потребителей электроэнергии (кроме юридических лиц); 

– контроль за состоянием и работой приборов учета; 

– выявление случаев безучетного пользования электроэнергией; 

– обеспечение своевременной выплаты счетов потребителями, вручение 

потребителям предупреждений об оплате; 

– сбор дебиторской задолженности; 

– отключение   и    включение    электроприборов   потребителей    

электроэнергии и их обслуживание; 

– сбор показаний счетчиков; 

– ведение расчетов за электроэнергию по закрепленным потребителям. 

Для каждой должности сотрудник должен обладать необходимой 

квалификацией соответствующей всем требованием к предлагаемой должности. 

Так, например, контролёр должен знать: принцип работы и правила 

эксплуатации электросчетчиков и измерительных трансформаторов; схемы 

включения электросчетчиков; допустимые погрешности работы 

электросчетчиков; расчетные коэффициенты; основные сведения об 

обслуживаемых электроустановках и т.д. У каждого сотрудника есть норматив 

выполнения работы в месяц. 

Общая численность работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

превышает 1600 человек. 

Перед ПАО «Красноярскэнергосбыт» стоят сложные задачи, для решения 

которых необходимы высокопрофессиональные сотрудники, для этого каждый 

сотрудник  непрерывно повышает свою квалификации. Ежегодно персонал 
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проходит обучение, что в целом оказывает положительное влияние на 

эффективность предприятия и способствует его устойчивому развитию.  

Сотрудники обучаются по соответствующим их должности направлениям 

как в формате очного обучения, так и  с использованием технологий 

дистанционного обучения - видеоконференций. Большинство семинарских 

занятий ведут опытные специалисты компании.  

 

 

 

          2.2 Формирование затрат гарантирующего поставщика 

 

В соответствии с требованиями тарифного законодательства РФ                  

бухгалтерская система гарантирующих поставщиков и энергосбытовых                 

организаций должна обеспечить ведение раздельного учета.  

Основной проблемой раздельного учета затрат в электроэнергетике             

является необходимость распределения накладных расходов не только  между           

операционными, но и между реализационными сегментами. 

В качестве варианта ее решения предложена методика ведения 

раздельного  учета затрат энергосбытовых организаций [14].  

Основными принципами раздельного учета являются: 

- приоритет прямого отнесения доходов и затрат на соответствующие 

виды услуг на основе данных первичного учета; 

- прозрачность и обоснованность при распределении затрат на 

соответствующие операционные или сбытовые сегменты. 

          Основная все же проблема для энергосбытовых организаций состоит в 

организации раздельного учета затрат. Под организацией учета затрат 

понимают  

систему используемых на предприятии бухгалтерских счетов и применяемые 

подходы к группировке издержек. 
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          Приказ Министерства энергетики Российской  Федерации от 13 декабря 

2011 г. № 585 «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и 

расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче 

электрической энергии и оперативно - диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике» закрепляет следующие статьи затрат: 

- расходы на приобретение сырья и материалов; 

- расходы на оплату услуг сторонних организаций; 

- расходы на приобретение  электрической энергии; 

- расходы на оплату труда; 

- расходы  на  выплату  страховых  взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования; 

- расходы на амортизацию основных средств; 

- расходы на амортизацию нематериальных активов; 

- расходы по арендным и лизинговым платежам; 

- расходы на уплату налогов; 

- расходы на выплату процентов по кредитам; 

- прочие расходы [14]. 

Группировка затрат осуществляется по операционным центрам затрат 

(виды услуг) и сбытовым центрам затрат (население и прочие потребители). 

          В  зависимости от  способа  включения  затрат  на виды оказываемых 

услуг можно выделить два  вида затрат: 

- прямые расходы по потреблению энергии - это расходы, 

непосредственно связанные с передачей энергии и обслуживанием конкретной 

группы потребителей. Например, расходы на оплату услуг связи по 

обслуживанию потребителей, расходы на обслуживание ККМ, расходы по 

доставке счетов - квитанций и уведомлений и т. п. 

- косвенные затраты по потребителю подлежат распределению 

пропорционально выбранным базам распределения. Выбор критериев для 
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распределения косвенных затрат по группам потребителей должен 

осуществляться исходя из принципов государственного регулирования цен в 

электроэнергетике, а в частности, в соответствии с принципом экономической 

обоснованности затрат, себестоимости и прибыли при расчете и утверждении 

тарифов. Реализация данного принципа учета затрат возможна только при 

дифференцированном подходе к разграничению затрат.  

          Состав экономически обоснованных расходов  в отношении населения 

утвержден Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков (ГП) и размера доходности продаж 

гарантирующих поставщиков и к ним относятся: 

- расходы на осуществление деятельности ГП и обеспечение соблюдения 

стандартов по качеству  обслуживания потребителей (покупателей) 

электрической энергии; 

- расходы ГП, связанные с организацией принятия им на обслуживание 

населения с применением особого порядка и совершением иных действий, 

включая расходы на обслуживание заемных средств; 

- расходы на обслуживание кредитов, необходимых для поддержания 

достаточного размера оборотного капитала при просрочке платежей со стороны 

потребителей (покупателей) электрической энергии (мощности); 

- расходы на формирование резерва по сомнительным долгам, а в 

отсутствие такого резерва -  расходы по списанию задолженности, признанной 

безнадежной к взысканию в период регулирования, предшествующий 

расчетному периоду регулирования [14]. 

В себестоимости оказания услуг, связанных со сбытом электрической 

энергии на розничном рынке наиболее весомую долю составляет заработная 

плата - до 60 % и социальные отчисления - до 21 %, так как основной ресурс 

сбытовой деятельности - персонал. Специфика энергосбытовой деятельности не 

требует значительных капитальных вложений в основные фонды, самыми 

значительными среди которых могут быть офисное здание/помещение, 

компьютеры и программные продукты, автомобили (используемые, в том 
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числе, для разъездной работы инспекторов). Данные основные средства 

возможно арендовать и плата за аренду может составить до 10 % общих затрат.    

Себестоимость оказания услуг по сбыту электроэнергии значительно 

снижается в случае приобретения их в собственность, т.е. без расходов на 

аренду. Однако в случае получения кредита на покупку вышеназванных 

активов, суммы выплачиваемых процентов могут оказаться большими, чем 

арендные платежи. 

Прочие расходы (обслуживание техники, общеэксплуатационные 

расходы, налоги, включаемые в себестоимость, и т.д.) составляют от 17 до 30 % 

в зависимости от количества сотрудников, полезной площади здания, уровня 

обеспечения оргтехникой и прикладными программами. 

При анализе затрат на осуществлении энергосбытовой деятельности 

необходимо отметить, что в издержках сбытовой компании наибольшую долю 

занимает заработная плата сотрудников и общая величина издержек также 

напрямую зависит от количества сотрудников: социальные отчисления 

производятся от заработной платы каждого сотрудника, площадь арендуемых 

помещений зависит от нормативов площади рабочего помещения на одного 

сотрудника, основные средства труда - компьютеры - приобретаются в расчете 

на количество сотрудников, прочие затраты - коммунальные платежи, 

канцелярские товары и т.д., также зависят от количества сотрудников. В 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» сотрудники имеют бессрочные трудовые 

договоры, заработная плата повременная. Таким образом, принимая 

организационную структуру сбытовой компании неизменной, можно считать 

все затраты при осуществлении энергосбытовой деятельности условно 

постоянными. 

Исходя из необходимости компенсации гарантирующим поставщиком 

расходов, связанных с регулируемой деятельностью и обеспечения 

экономически обоснованной прибылью, рассчитывается размер сбытовой 

надбавки гарантирующего поставщика.  
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Установленная сбытовая надбавка является вознаграждением 

гарантирующего поставщика за осуществление сбытовой деятельности. При 

расчете размера сбытовой надбавки не учитываются расходы на осуществление 

иных видов деятельности, кроме регулируемой деятельности - поставки 

электрической энергии потребителям. 

Доля сбытовой надбавки гарантирующего поставщика по данным 

НП «Совет рынка» в конечном тарифе на электрическую энергию, в среднем по 

Российской Федерации, составляет 8 %, остальные 40 % составляет цена 

покупки электрической энергии на оптовом рынке, 50 % - услуги по передаче 

электрической энергии, 2 % - плата за услуги, являющиеся неотъемлемой 

частью процесса электроснабжения [15].  

Структура тарифа на электрическую энергию в 2015 году по Российской 

Федерации представлен на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 - Структура тарифа на электрическую энергию в 2015 году по 

Российской Федерации 

 

           Величина сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии 

с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по 

тарифам. В Красноярском крае сбытовые надбавки гарантирующих 

поставщиков устанавливает Региональная энергетическая комиссия 
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Красноярского края в соответствии с Методическими указаниями по расчету 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, 

утвержденными Приказом ФСТ России от 24.11.2006 № 302-э/5. В следующем 

пункте рассмотрим методику установления сбытовой надбавки ПАО 

«Красноярскэнергосбыт». 

 

2.3 Оценка необходимой валовой выручки ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» 

 

Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую 

выручку, и оценка их экономической обоснованности производятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. 

Необходимая валовая выручка ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

складывается из следующих составляющих: 

- расходы на реализацию, относимые на услуги гарантирующего 

поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль; 

- внереализационные расходы, относимые на услуги гарантирующего 

поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль; 

- необходимая прибыль [2]. 

Распределение расходов между видами деятельности осуществляется в 

соответствии с учетной политикой и порядком формирования плановой сметы 

затрат, принятыми в ПАО «Красноярскэнергосбыт». 

Расчет расходов   представлен   на 2015 год. 

В соответствии с Методическими указаниями расчет расходов, связанных 

с осуществлением регулируемой деятельности, производится по следующим 

группам [3]:  

1 группа: материалы, используемые для хозяйственных нужд. 
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Исходя из действующих норм расхода материалов и цен, определена 

потребность общества в материалах на период регулирования, которая 

представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Расход материалов ОАО «Красноярскэнергосбыт» 

                                                                                                                                  Показатели в руб. 

Статья затрат Расшифровка статьи затрат Период регулирования 

1 Затраты СИТ 

Запасные части для вычислительной 

техники 
23 703 073 

Итого по статье: 23 703 073 

2 Затраты ОПХО  

Запасные части для автомашин 2 776 395 

Хозяйственные товары (бытовая химия, 

сантехнические изделия, ткани, 

электротехнические товары и др.) 

997 268 

Спецодежда и средства защиты 1 360 252 
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Продолжение таблицы 3  

Статья затрат Расшифровка статьи затрат Период регулирования 

2 Затраты ОПХО 

Бланки (актов, сведений, уведомлений, 

справок и др.) 
55 847 

Канцелярские товары 4 826 778 

ТМЦ стоимостью до 40 тыс. руб. 

(калькуляторы, жалюзи, офисная мебель, 

электрочайники и др.) 

1 116 938 

Почтовые конверты и марки 4 551 532 

Итого по статье: 15 685 037 

3 Затраты ГО и ЧС 
Спецодежда и средства защиты ГО и ЧС 502 622 

Итого по статье: 502 622 

 Итого по всем статьям: 39 890 732 

 

Исходя из данной таблицы видно, что самую большую долю в затратах на 

материалы составляют расходы на СИТ, которые равны более 50%. 

Итого планируемый расход по данной группе составил 39 890 732 руб. 

2 группа: покупная энергия, в том числе электроэнергия и тепловая 

энергия, расходуемая на осуществление регулируемого вида деятельности, 

которая представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Расход энергии на собственные нужды 

                                                                                                                                  Показатели в руб. 

Статья затрат Период регулирования 

1 Электрическая энергия 4 038 306,5 

2 Тепловая энергия, в том числе горячее водоснабжение 9 744 309,5 

Итого: 13 782 616 

 

По данным таблицы видно, что расходы на тепловую энергию почти в два 

раза превышают расходы на электроэнергию.   

Итого расход энергии на собственные нужды составляет 13 782 616 руб. 

3 группа: топливо и горюче - смазочные материалы (ГСМ) для 

обеспечения работы транспорта, исходя из нормативов удельного расхода 
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топлива, утверждаемых Министерством энергетики РФ по согласованию с 

Федеральной службой по тарифам, цен на топливо, расчетных объемов 

потребления топлива с учетом структуры его использования, сложившейся за 

последние три года и нормативов создания запасов топлива. 

 

Таблица 5 - Расход ГСМ 

Показатели в руб. 

Статья затрат Период регулирования 

1 1 Бензин 7 788 298,8 

2 2 ГСМ, масла 723 503,2 

Итого: 8 511 802 

 

Большую долю расходов ГСМ составляют расходы на бензин - более 

90%. 

По итогу расход ГСМ составил 8 511 802 руб. 

4 группа: амортизационные отчисления на восстановление основных 

фондов и нематериальных активов. 

Объектами для начисления амортизационных отчислений являются 

основные производственные фонды ПАО «Красноярскэнергосбыт»: 

вычислительная и оргтехника, климатическая техника, офисная мебель, 

охранно-пожарная сигнализация, земельные участки.  

На оборудование, здания и транспортные средства, сооружения, которые 

числятся на балансе предприятия, амортизация начисляется только на полное 

восстановление. Амортизация не начисляется по объектам, потребительские 

свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки). 

Ежемесячная амортизация по всем объектам основных производственных 

фондов - 1 666 666 руб. Годовая сумма амортизационных отчислений 

составляет 20 000 000 руб. 

5 группа: расходы на оплату труда персонала - исходя из определенного 

регулирующим органом размера фонда оплаты труда. Размер фонда оплаты 

труда определяется в соответствии с отраслевым тарифным соглашением в 
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электроэнергетике РФ, заключенным организацией, и фактическим объемом 

фонда оплаты труда и фактической численностью работников.  

В п. 8 Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ : 

- выплаты, связанные с режимом работы 12,5%; 

- текущее премирование 75%; 

- вознаграждение за выслугу лет 15,0%; 

- выплаты по итогам года 33,0%; 

- выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки 62,8% [17]. 

Расходы на оплату труда оставили 498 716 277 руб. 

6 группа: отчисления на социальные нужды включают в себя страховые 

взносы во внебюджетные фонды и взносы по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний при распределении электрической энергии.  

 

Таблица 6 - Отчисления на социальные нужды 

Показатели в руб. 

Статья затрат Период регулирования 

1 Страховые взносы во внебюджетные фонды 114 695 940 

2 Взносы по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

1 275 688 

Итого: 115 971 628 

          

          Большую часть отчислений на социальные нужды составляют страховые 

взносы во внебюджетные фонды, которые равны почти 99% от итоговой 

суммы. 

7 группа: расходы на ремонт основных средств. 
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Таблица 7 - Расходы на ремонт основных средств 

Показатели в руб. 

Статья затрат Период регулирования 

Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений 40 457 690 

 

Смета затрат на проведение ремонтно-отделочных работ составлена на 

основании результатов осмотров помещений, зданий и сооружений 

смотровыми комиссиями в г. Красноярске и межрайонных отделениях, 

технического регламента «О безопасности зданий и сооружений», нормативных 

документов. 

8 группа: оплата работ и услуг сторонних организаций (расходы на 

оплату вневедомственной охраны, коммунального хозяйства, услуг связи, 

консультационных, юридических,  аудиторских и информационных) исходя из 

необходимости проведения работ (оказания услуг), цен и тарифов на указанные 

работы и услуги. 

 

Таблица 8 - Расходы на работы и услуги сторонних организаций 

Показатели в руб. 

Статья затрат 
Период 

регулирования 

1 Услуги связи (почтово-телеграфные расходы, расходы на услуги 

почты по разноске квитанций, плата за телефонную связь, Internet и 

др.) 
29 278 233 

2  Услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны, услуги 

коммунального хозяйства 

 

        8 612 339 

3 Юридические услуги сторонних организаций (услуги адвокатов и 

нотариуса) и информационные услуги сторонних организаций 1 021 200 

4 Аудиторские услуги и консультационные услуги 
1 956 266 

Итого: 40 868 028 
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Затраты на оплату услуг связи составляет большую часть расходов на 

работы и услуги сторонних организаций и равны более 70%.  

Услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны, услуги 

коммунального хозяйства составляют около 25% общего расхода. 

Юридические услуги сторонних организаций (услуги адвокатов и 

нотариуса) и информационные услуги сторонних организаций, аудиторские 

услуги и консультационные услуги составляют около 4%. 

9 группа: расходы на служебные командировки и представительские 

расходы, включающие в себя оформление виз и уплату сборов составляют      

6 634 192 руб. 

10 группа. Арендные платежи, включающие аренду за землю и прочую 

арендную плату (нежилые помещения), представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 - Расходы на арендную плату 

Показатели в руб. 

Статья затрат Период регулирования 

1 Арендная плата за землю 16 245,4 

2 Прочая арендная плата (нежилые 

помещения) 
2 014 431,6 

Итого: 2 030 677 

 

Прочая арендная плата, то есть арендная плата за нежилые помещения 

составляют около 99% от общих расходов на арендную плату. 

11 группа: расходы на подготовку кадров по данным отдела управления 

персоналом включают в себя расходы на услуги образования по повышению 

квалификации персонала и расходы на профессиональную переподготовку 

кадров и равны 1 501 090 руб. 

12 группа: расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по 

технике безопасности равны 796 021 руб. и включают:  

- исправное состояние помещений, сооружений, машин, 

технологической оснастки и оборудования; 
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- своевременное обеспечение технической и иной необходимой для 

работы документацией; 

- надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и 

предметов, необходимых для выполнения работы, их своевременное 

предоставление работнику; 

- условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и 

безопасности производства. 

13 группа: расходы на страхование имущества составляют 113 788 руб. 

14 группа: расходы на обеспечение соблюдения стандартов по качеству 

обслуживания потребителей (покупателей) равны 260 147 078 руб., которые 

включают: 

-  ведение баз данных потребителей, а также  иные расходы, связанные с 

выполнением требований законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных; 

- обеспечение различных способов внесения платы, в том числе без 

оплаты комиссии потребителем; 

- прочие расходы. 

15 группа: расходы, связанные с выполнением иных обязательных 

требований в соответствии с законодательством Российской Федерации, налоги 

и сборы. Данная группа затрат включает земельный налог, налог на имущество 

и транспортный налог, которые представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Расходы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на налоги и сборы 

Показатели в руб. 

Статья затрат Период регулирования 

1 Земельный налог 1 101 868 

2 Налог на имущество 5 732 400 

3 Транспортный налог 147 776 

Итого: 6 982 045 
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Большую часть затрат расходов на налоги и сборы составляет налог на 

имущество и равен около 80%. 

По итогу расходы на налоги и сборы составили 6 982 045 руб. 

Расходы на производство и реализацию, относимые на услуги 

гарантирующего поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу 

на прибыль, приведены в таблице 11.  

 

Таблица 11 - Расходы на производство и реализацию 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

Показатели в руб. 

Наименование показателя Период регулирования 

1 Материальные расходы в том числе: 62 185 150 

1.1 Материалы 39 890 732 

1.2 Покупная энергия 13 782 616 

1.3 Топливо и горюче-смазочные материалы 8 511 802 

2 Амортизационные отчисления 20 000 000 

3 Расходы на оплату труда 498 716 277 

3.1 Оплата труда 382 744 648 

3.2 Отчисления на социальные нужды 115 971 628 

4 Прочие расходы 76 912 256 

4.1 Ремонт основных средств 40 457 690 

4.2 Оплата работ и услуг сторонних организаций 40 868 028 

4.3 Расходы на командировки и представительские расходы 6 634 192 

4.4 Арендная плата 2 030 677 

4.5 Расходы на подготовку кадров 1 501 090 

4.6 Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер 

по технике безопасности  
769 021 

4.7 Расходы на страхование имущества 113 788 

4.8 Расходы на обеспечение соблюдения стандартов по 

качеству обслуживания потребителей (покупателей) 
260 147 078 

4.9 Расходы, связанные с выполнением иных обязательных 

требований в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  
6 982 045 

Итого: 657 813 683 
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Итоговая сумма расходов на производство и реализацию, относимых на 

услуги гарантирующего поставщика, уменьшающих налогооблагаемую базу по 

налогу на прибыль составила 657 813 683 руб. 

Внереализационные расходы рассчитываются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и включают в себя: 

- проценты по долговым обязательствам кредиты. Под долговыми 

обязательствами понимаются кредиты, товарные и коммерческие кредиты, 

займы, банковские вклады, банковские счета или иные заимствования 

независимо от способа их оформления [16]; 

- убытки прошлых лет; 

- расходы по уплате % по обслуживанию краткосрочных кредитов, 

которые включают обслуживание кредитов, необходимых для поддержания 

достаточного размера оборотного капитала при просрочке платежей со стороны 

потребителей (покупателей);  обслуживание заемных средств, необходимых для 

организации принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание 

потребителей (покупателей) с применением особого порядка и совершением 

иных действий, подлежащих исполнению в соответствии с Основными 

положениями; обслуживание кредитов, привлекаемых для целей обеспечения 

стандартов качества  обслуживания; 

- резерв по сомнительным долгам. В составе резерва по сомнительным 

долгам может учитываться дебиторская задолженность. Уплата сомнительных 

долгов, для погашения которых был создан резерв, включенный в сбытовую 

надбавку в предшествующий период регулирования, признается доходом и 

исключается из необходимой валовой выручки в следующем периоде 

регулирования с учетом уплаты налога на прибыль; 

- другие внереализационные расходы. 

          Внереализационны расходы представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Внереализационные расходы ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

Показатели в руб. 
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Наименование Период регулирования 

1 Проценты по долговым обязательствам (услуги банка) 9 648 527 

2 Убытки прошлых лет 0 

3 Резерв по сомнительным долгам 5 915 548 
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Продолжение таблицы 12 

Наименование Период регулирования 

4 Проценты по обслуживанию кредитов   11 704 548 

5 Другие внереализационные расходы 3 044 020 

Итого внереализационных расходов 30 312 643 

           

При расчете размера сбытовой надбавки за осуществление регулируемой 

деятельности учитывается величина прибыли, необходимая для обеспечения 

гарантирующего поставщика средствами на обслуживание привлеченного и 

заемного капитала, средствами на развитие, для выплаты дивидендов и 

финансирования за счет прибыли других обоснованных расходов. 

Размер необходимой прибыли представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13 - Расчет необходимой прибыли ОАО «Красноярскэнергосбыт» 

Показатели в руб. 

Наименование Период регулирования 

1 Налоги на платежи за счет прибыли 10 469 235 

1.1 Налог на прибыль 10 469 235 

2 Прибыль на нужды организации 41 876 942 

2.1 Расход на социальные нужды 40 240 585 

2.2 Прибыль на прочие цели  1 636 356 

3 Необходимая балансовая прибыль 52 346 177 

   

Величина прибыли, необходимой ОАО «Красноярскэнергосбыт» 

складывается из налогов на платежи за счет прибыли и прибыли на нужды 

организации, и, с учетом налогов и платежей за счет прибыли, составляет       

52 346 177 руб. 

          Необходимая валовая выручка складывается из расходов на производство 

и реализацию, внереализационных расходов и необходимой прибыли.  

 Расчет необходимой валовой выручки представлен в таблице 14. 
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Таблица 14 - Расчет необходимой валовой выручки ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» 

Наименование показателя 
Период 

регулирования 

1 Расходы на реализацию, относимые на услуги гарантирующего 

поставщика, уменьщающие налогооблагаемую базу налога на 

прибыль, руб. 
657 813 683 

2 Внереализационные расходы, относимые на услуги 

гарантирующего поставщика, уменьшающие налогооблагаемую 

базу налога на прибыль, руб. 
30 312 643 

3 Необходимая прибыль, руб. 52 346 177 

4 Необходимая валовая выручка, обеспечивающая компенсацию 

экономически обоснованных расходов на обслуживание всех 

групп потребителей, руб. 
740 472 503 

5 Экономически обоснованные расходы, подлежащие 

возмещению в НВВ, или экономически необоснованные расходы, 

подлежащие исключению из НВВ, руб. 
760 213 870 

6 Необходимая валовая выручка (НВВ), руб.   1 500 686 372 

7 Рентабельность (п.3/п.4 * 100%), % 3,49 

 

Необходимая валовая выручка (НВВ) складывается из необходимой 

валовой выручки, обеспечивающей компенсацию экономически обоснованных 

расходов на обслуживание всех групп потребителей и экономически 

обоснованных расходов, подлежащих возмещению в НВВ, или экономически 

необоснованных расходов, подлежащих исключению из НВВ и в итоге равна 

1 500 686 372 руб. 

Рентабельность рассчитывается как частное необходимой прибыли на 

необходимую валовую выручки и равна 3,49%. 
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3 Экономическое обоснование размера сбытовой надбавки ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» 

 

3.1 Методика установления сбытовой надбавки на примере ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» 

 

Федеральной службой по тарифам утвержден приказ ФСТ России «Об 

утверждении методических указаний по расчету сбытовой надбавки 

гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих 

поставщиков» с учетом представленных замечаний Минэнерго России, 

Минэкономразвития России, ФАС России, НП «Совет рынка», НП ГП И ЭСК, а 

также по результатам проведенных совещаний у Руководителя и заместителя 

Руководителя ФСТ России. Таким образом, региональные регуляторы 

установили сбытовую надбавку с 2013 года уже по новым правилам.  

Необходимость пересмотра методики возникла в ноябре 2011 года, когда 

гарантирующие поставщики лишились нетарифных доходов и им пришлось 

жить на одну регулируемую сбытовую надбавку. Ее размер не позволял 

гарантирующим поставщикам покрывать затраты, которые финансировались из 

нетарифных доходов.  

Одно из главных положений новой методики - дифференциация 

надбавки. Это необходимо, поскольку затраты на обслуживание населения и 

крупных промышленных потребителей несопоставимы. Методика 2012 года 

устанавливала одинаковая сбытовую надбавку для всех категорий 

потребителей, что препятствовало развитию конкуренции, являлось причиной 

перекрестного субсидирования и искажало ценовые сигналы. Так, 

обслуживание крупных потребителей привлекательно для независимых 

сбытовых компаний, поскольку их реальные издержки составляют существенно 

меньшую величину, чем сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, и 

потому прибыль сбытовых компаний по таким потребителям весьма 

существенна. В то время как обслуживание мелких и средних потребителей 
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дороже, чем оплачиваемая ими сбытовая надбавка, и потому отсутствует 

конкуренция и интерес к этим потребителям со стороны энергосбытовых 

компаний [12]. 

В методологии впервые появилась дифференциация надбавки по группам 

потребителей: население, сети и четыре категории прочих потребителей, 

различающиеся по максимальной мощности энергопринимающих устройств.  

Утвержденные методические указания, вступившие в силу с 01.01.2013 

года,  предусматривают: 

- расчет уровня базовой доходности, а также уровня 

поправочного коэффициента (Кпотр), определяемого в зависимости от объема 

потребления электрической энергии потребителями 

(покупателями) гарантирующего поставщика, поправочного коэффициента 

(Кнас), определяемого в зависимости от доли объема потребления электрической 

энергии населением в объеме потребления электрической энергии 

гарантирующего поставщика; 

- алгоритм расчета поправочного коэффициента (Ктер), согласно 

которому данный коэффициент определяется не только в зависимости от 

территориальных особенностей зоны деятельности гарантирующего 

поставщика, а также учитывает уровень НВВ данного ГП; 

- алгоритм расчета сбытовой надбавки, определяемой для сетевых 

организаций; алгоритм расчета НВВ гарантирующего поставщика, с 

постатейной расшифровкой затрат гарантирующего поставщика. 

По новой методике сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 

устанавливаются для следующих групп (подгрупп) потребителей: 

- население и приравненные к нему категории потребителей (далее - 

население); 

- сетевые организации, покупающие электрическую энергию для 

компенсации потерь электрической энергии (далее - сетевые организации); 

- прочие потребители [11]. 
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Сбытовые надбавки для группы «прочие потребители» 

дифференцируются по следующим подгруппам потребителей в зависимости от 

величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих 

устройств: 

- потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 

устройств менее 150 кВт; 

- потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 

устройств от 150 до 670 кВт; 

- потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 

устройств от 670 кВт до 10 МВт; 

- потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 

устройств не менее 10 МВт [11]. 

Сбытовые надбавки для населения устанавливаются региональными 

органами исходя из экономически обоснованных расходов соответствующего 

гарантирующего поставщика, связанных с обслуживанием указанной группы 

потребителей, в том числе финансируемых за счет прибыли, в рублях за 

киловатт-час (далее - руб./кВт.ч). 

Существенным отличием является то, что сбытовые надбавки для 

потребителей, относящихся к группе «прочие потребители», устанавливаются в 

виде формулы как процент от цен (тарифов) на электрическую энергию и (или) 

мощность исходя из размера доходности продаж гарантирующего поставщика, 

дифференцированного по подгруппам потребителей. 

Сбытовые надбавки для потребителей, относящихся к группе «прочие 

потребители», приобретающих электрическую энергию (мощность) на 

розничных рынках в отношении энергопринимающих устройств, 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, рассчитываются в порядке, 

предусмотренном разделом IV новых Методических указаний. Сбытовые 

надбавки для потребителей, относящихся к группе «прочие потребители», 

приобретающих электрическую энергию (мощность) на розничных рынках в 
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отношении энергопринимающих устройств, расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, объединенных в неценовые зоны оптового 

рынка, утверждаются региональными органами в порядке, предусмотренном 

разделом V новых Методических указаний. 

В целях применения новых методических указаний распределение 

потребителей группы «прочие потребители» по подгруппам осуществляется 

исходя из максимальной мощности энергопринимающих устройств, 

принадлежащих на праве собственности или ином законном основании 

потребителю и находящихся в единых границах балансовой принадлежности 

при условии обеспечения электрических связей между указанными 

энергопринимающими устройствами потребителя через принадлежащие 

потребителю объекты электросетевого хозяйства [11]. 

Потребитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которого равна нижней границе диапазона максимальной мощности, 

соответствующего наименованию подгруппы группы «прочие потребители», 

относится к данной подгруппе группы «прочие потребители». 

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков для сетевых 

организаций устанавливаются региональными органами исходя из 

средневзвешенной доходности продаж и прогнозируемой стоимости одного 

киловатт-часа электрической энергии (мощности) согласно информации НП 

Совета рынка о прогнозных свободных (нерегулируемых) ценах на 

электрическую энергию (мощность) на следующий период регулирования по 

субъектам Российской Федерации, приобретенного гарантирующим 

поставщиком на оптовом и розничном рынках. Сбытовые надбавки для сетевых 

организаций, расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, определяются 

региональными органами в порядке, предусмотренном разделом VII новых 

методических указаний. Сбытовые надбавки для сетевых организаций, 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, определяются 
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региональными органами в порядке, предусмотренном разделом VIII новых  

методических указаний [11]. 

Сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков для сетевых 

организаций для целей компенсации потерь рассчитывается к объемам 

электрической энергии (мощности), учтенным в сводном прогнозном балансе 

производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой 

энергетической системы России по субъектам Российской Федерации (далее - 

сводный прогнозный баланс) на расчетный период регулирования в руб./кВт.ч. 

При этом в ценовых зонах оптового рынка указанная сбытовая надбавка в 

зависимости от выбранной сетевой организацией для расчетов с 

гарантирующим поставщиком ценовой категории включается в ставку на 

электрическую энергию (мощность) или ставку на электрическую энергию 

предельных уровней нерегулируемых цен в отношении указанных объемов 

электрической энергии (мощности). Сбытовые надбавки, входящие в иные 

ставки предельных уровней нерегулируемых цен, в отношении указанных 

объемов электрической энергии (мощности) принимаются равными нулю. 

В соответствии с Основами ценообразования при установлении сбытовых 

надбавок регулирующие органы принимают меры, направленные на 

исключение из расчетов экономически необоснованных расходов 

гарантирующего поставщика [11]. К экономически необоснованным расходам 

гарантирующего поставщика относятся, в том числе выявленные на основании 

данных статистической и бухгалтерской отчетности за год и иных материалов: 

- расходы гарантирующего поставщика в предыдущем периоде 

регулирования, не связанные с осуществлением регулируемой деятельности и 

покрытые за счет поступлений от регулируемой деятельности; 

- учтенные при установлении регулируемых сбытовых надбавок 

расходы, фактически не понесенные в периоде регулирования, на который 

устанавливались регулируемые сбытовые надбавки [11]. 

Таким образом, все вышеперечисленные особенности расчета сбытовой 

надбавки, установленные в методических указаниях на 2015 год,  
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совершенствуют методологию расчета и нацелены помочь гарантирующим 

поставщикам покрывать их затраты. 

          3.2 Расчет сбытовой надбавки за 2015 год ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» 

 

Расчет сбытовой надбавки ПАО «Красноярскэнергосбыт» произведем в 

соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих 

поставщиков, утвержденными Приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э [2]. 

Сбытовая надбавка рассчитывается по группам потребителей: 

«население», «сетевые организации» и группа «прочие потребители», которая 

дифференцируется на четыре подгруппы в зависимости от величины 

максимальной мощности энергопринимающих устройств. 

Суммарный объем электрической энергии в расчетном периоде 

регулирования, поставляемый ПАО «Красноярскэнергосбыт» всем 

потребителям, включенный в структуру потребления электрической энергии, 

представлен в таблице 15 и составляет 15 252 951 тыс. кВт.ч. 

 

Таблица 15 - Структура потребления электрической энергии 

ОАО «Красноярскэнергосбыт» 

Показатели в тыс. кВт.ч 

Группа 

потребителей 

Полезный отпуск Период 

регулирования 

 
1 полугодие 2 полугодие 

Население 1 730 424,48 1 709 662,66 3 440 087,14 

Сетевые 

организации 
1 756 137,356 1 579 556,427 3 335 693,78 

Прочие потребители 4 456 660,94 4 020 509,23 8 477 170,17 

Итого 7 943 222,776 7 309 728,317 15 252 951 
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В соответствии с новыми методическими указаниями рассчитаем размер 

необходимой валовой выручки общества. Расчет представлен в таблице 16. 

 

Таблица 16 - Расчет необходимой валовой выручки гарантирующего 

поставщика 

Наименование показателя 
Период 

регулирования 

1 Расходы на реализацию, относимые на услуги гарантирующего 

поставщика, уменьщающие налогооблагаемую базу налога на 

прибыль, руб. 
657 813 683 

2 Внереализационные расходы, относимые на услуги 

гарантирующего поставщика, уменьшающие налогооблагаемую 

базу налога на прибыль, руб. 
30 312 643 

3 Необходимая прибыль, руб. 
52 346 177 

4 Необходимая валовая выручка, обеспечивающая компенсацию 

экономически обоснованных расходов на обслуживание всех 

групп потребителей, руб. 

740 472 503 

5 Экономически обоснованные расходы, подлежащие 

возмещению в НВВ, или экономически необоснованные расходы, 

подлежащие исключению из НВВ, руб. 

760 213 870 

6 Необходимая валовая выручка (НВВ), руб. 
1 500 686 372 

7 Рентабельность (п.3/п.4 * 100%), % 
3,49 

 

          Рассчитаем необходимую валовую выручку общества для целей расчета 

сбытовой надбавки для населения на расчетный период регулирования, которая 

включает расходы, относимые на регулируемую деятельность на обеспечение 

реализации (сбыта) в объемах потребления электрической энергии населением, 

и определяется исходя из предложений ГП о величине экономически 

обоснованных расходов на расчетный период регулирования, относимых на 

население в соответствии с пунктом 65.1 Основ ценообразования на основании 

данных раздельного учета расходов ГП на обслуживание населения и прочих 

групп потребителей, по составу прямых расходов, определяемых согласно 

учетной политике, принятой ГП, с их подтверждением бухгалтерской 

отчетностью [18]. 
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Необходимая валовая выручка k-го ГП по сбытовой надбавке для 

населения на расчетный период регулирования (НВВk
нас
) рассчитывается в 

рублях по формуле: 

НВВ k
нас = 

НВВkрасч
нас 

± ΔНВВk
нас 

,                                                                   (1) 

 

где    НВВkрасч
нас

 - необходимая валовая выручка k-го ГП в расчетном периоде 

регулирования, обеспечивающая компенсацию экономически обоснованных 

расходов на обслуживание населения, определяемая в соответствии с новыми 

Методическими указаниями, руб. 

ΔНВВk
нас 

- экономически обоснованные расходы k-го ГП, относящиеся к 

обслуживанию населения, подлежащие возмещению (со знаком «+») или 

экономически необоснованные расходы, либо неиспользованные средства 

(дополнительные доходы), подлежащие исключению (со знаком «-»), руб. 

 

В составе экономически обоснованных расходов при расчете сбытовых 

надбавок в отношении населения учитываются следующие расходы, связанные 

с обеспечением предпринимательской деятельности в качестве ГП в отношении 

данной группы потребителей: 

1 Расходы на реализацию электроэнергии населению, относимые на 

услуги гарантирующего поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу по 

налогу на прибыль, представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 - Расходы на реализацию электроэнергии населению, относимые на 

услуги гарантирующего поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу по 

налогу на прибыль 

Показатели в руб. 

Наименование показателя 

Расчетный 

период 

регулирования 

1 полугодие 

расчетного 

периода 

регулирования 

2 полугодие 

расчетного 

периода 

регулирования 

1 Материальные расходы 14 053 844 7 618 469 6 435 375 

из них:       
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1.1 Материалы 9 015 305 4 601 019 4 414 287 
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Продолжение таблицы 17 

Наименование показателя 

Расчетный 

период 

регулирован

ия 

1 полугодие 

расчетного 

периода 

регулирования 

2 полугодие 

расчетного 

периода 

регулирования 

1.2 Электро, тепло- и водоснабжение 3 114 871 1 915 673 1 199 198 

1.3 Топливо и горюче-смазочные 

материалы 

1 923 667 1 101 778 821 890 

2 Амортизационные отчисления 4 520 000 2 260 000 2 260 000 

3 Расходы на оплату труда 112 709 879 53 388 890 59 320 989 

3.1 Оплата труда 86 500 290 40 973 822 45 526 469 

3.2 Отчисления на страховые взносы 26 209 588 12 415 068 13 794 520 

4. Прочие расходы 66 333 697 33 224 581 33 109 116 

4.1 Ремонт основных средств 9 143 438 5 650 000 3 493 438 

4.2 Оплата работ и услуг сторонних 

организаций 
9 236 174 4 685 854 4 550 320 

 - услуги связи (доставка счетов-

квитанций) 
6 616 878 3 308 511 3 308 368 

 - услуги вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства 
1 946 389 968 414 977 975 

 - юридические и информационные 

услуги 
230 791 115 767 115 024 

 - аудиторские и консультационные 

услуги 
442 116 293 162 148 954 

4.3 Расходы на командировки и 

представительские расходы, включая 

оформление виз и уплату сборов 

1 499 327 797 164 702 163 

4.4 Арендная плата 458 933 230 874 228 059 

4.5 Расходы на подготовку кадров 339 246 147 787 191 459 

4.6 Расходы на обеспечение безопасных 

условий и охраны труда 
179 901 20 181 159 720 

4.7 Расходы на страхование имущества 25 716 12 857 12 859 

4.8 Расходы на обеспечение соблюдения 

стандартов по качеству обслуживания 

потребителей (покупателей) 

43 873 019 20 890 893 22 982 126 

 - обеспечение различных способов 

внесения платы, в том числе без оплаты 

комиссии потребителем 

15 186 217 7 580 867 7 605 350 

- прочие расходы 28 686 802 13 310 025 15 376 776 

4.9 Расходы, связанные с выполнением 

иных обязательных требований в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

1 577 942 788 971 788 971 

4.9.1 Налоги и сборы 1 577 942 788 971 788 971 

- земельный налог 249 022 124 511 124 511 

- налог на имущество организаций 1 295 522 647 761 647 761 

- транспортный налог 33 397 16 699 16 699 

5 Итого расходы, связанные с 

реализацией (п.1 + п.2 + п.3 + п.4) 
197 617 419 96 491 940 101 125 479 
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2 Внереализационные расходы, относимые на услуги гарантирующего 

поставщика населению, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на 

прибыль представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 - Внереализационные расходы, относимые на услуги 

гарантирующего поставщика населению, уменьшающие налогооблагаемую 

базу налога на прибыль 

Показатели в руб. 

Наименование 

Расчетный 

период 

регулирования 

1 полугодие 2 полугодие 

1 Проценты по обслуживанию кредитов 2 645 228 1 863 548 781 680 

2 Резерв по сомнительным долгам 1 336 914 781 680 

 

555 234 

 

3 Другие внереализационные расходы, в 

том числе 
687 949 283 531 404 417 

4 Итого внереализационных расходов 4 670 090 2 928 759 1 741 331 

 

3 Необходимая прибыль, относимая на реализацию электроэнергии 

населению представлена в таблице 19. 

 

Таблица 19 - Расчет необходимой прибыли, относимой на реализацию 

электроэнергии населению 

Показатели в руб. 

Наименование 

Расчетный 

период 

регулирования 

1 полугодие 2 полугодие 

1 Налоги и платежи за счет прибыли 1 364 156 559 059 805 097 

2 Прибыль на нужды организации: 5 456 623 2 236 237 3 220 386 

2.1 Расходы на развитие производства 0 0 0 

2.2 Расходы на социальные нужды  5 456 623 2 236 237 3 220 386 

2.3 Прибыль на прочие цели 0 0 0 

Необходимая балансовая прибыль  6 820 779 3 821 841 3 844 497 
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Величину сбытовой надбавки для населения рассчитываем в руб./кВт.ч по 

формулам (2) и (3): 

 

СНk
нас,1п/г 

= СНk,баз
нас,2п/г

,                                                                                   

(2) 

 

  СНk
нас,2 п/г 

=  
  НВВ 

нас СН 
нас  п г

   
нас  п г

  
нас  п г ,                                                                 

(3) 

 

 

где СНk
нас,1п/г

  - величина сбытовой надбавки k-го ГП для населения для первого 

полугодия расчетного периода регулирования (руб./кВт.ч); 

СНk
нас,2п/г

 - величина сбытовой надбавки k-го ГП для населения для 

второго полугодия расчетного периода регулирования (руб./кВт.ч); 

СНk,баз
нас,2п/г

 - величина сбытовой надбавки k-го ГП для населения, 

установленная в отношении второго полугодия базового периода 

регулирования, руб./кВт.ч; 

НВВk
нас

- необходимая валовая выручка k-го ГП по сбытовой надбавке для 

населения на расчетный период регулирования, руб.; 

 k
нас,1п/г

- объем электрической энергии, поставляемой k-ым ГП населению 

в первом полугодии расчетного периода регулирования, определяемый в 

соответствии со сводным прогнозным балансом, кВт.ч; 

 k
нас,2п/г

 - объем электрической энергии, поставляемой k-ым ГП населению 

во втором полугодии расчетного периода регулирования, определяемый в 

соответствии со сводным прогнозным балансом, кВт.ч. 

 

В соответствии с новыми методическими указаниями произведем расчет 

величины сбытовой надбавки для группы население, который представлен в 

таблице 20.  
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Таблица 20 - Расчет экономически обоснованного размера сбытовой надбавки 

гарантирующего поставщика для группы население 

Наименование показателя 
Расчетный период 

регулирования 

1 Расходы на реализацию электроэнергии населению, 

относимые на услуги гарантирующего поставщика, 

уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль, руб. 

197 617 419 

2 Внереализационные расходы, относимые на услуги 

гарантирующего поставщика населению, уменьшающие 

налогооблагаемую базу налога на прибыль, руб. 

4 670 090 

3 Необходимая прибыль, руб. 6 820 779 

4 Необходимая валовая выручка по сбытовой надбавке для 

населения (НВВ),руб. 
209 108 228 

5 Рентабельность, % 3,26 

6 Объем электрической энергии, поставляемой населению, 

кВтч: 
3 440 087 142 

- в первом полугодии 1 730 424 482 

- во втором полугодии 1 709 662 660 

7 Величина сбытовой надбавки для населения, руб./кВт.ч:  

- в первом полугодии 0 ,09730 

- во втором полугодии 0,19460 

 

          Таким образом, величина сбытовой надбавки для населения  в первом 

полугодии составила 0,09730 руб./кВтч, а во втором полугодии 0,19460 

руб./кВтч. 

          Сбытовые надбавки для потребителей группы «прочие потребители» 

устанавливаются региональным органом в виде процента от цены на 

электрическую энергию и (или) мощность ( 
   

    
). 

          Указанный выше процент принимается равным произведению 

доходности продаж k-го ГП в отношении i-й подгруппы группы «прочие 

потребители»                      
   
) и коэффициента, отражающего влияние 
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региональных параметров деятельности k-го ГП на величину сбытовой 

надбавки в отношении группы «прочие потребители» (  
рег
) (далее - 

коэффициент параметров деятельности ГП): 

 

       
проч

         
рег

  
   

    
,                                        (4) 

 

где         
проч

- сбытовая надбавка для i-ой подгруппы группы «прочие 

потребители», соответствующая j-тому виду цены на электрическую энергию и 

(или) мощность k-го ГП, руб./кВт.ч или руб./кВт; 

     - доходность продаж, определяемая в отношении i-ой подгруппы 

группы «прочие потребители» k-го ГП, %; 

  
рег

- коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в 

отношении группы «прочие потребители» k-го ГП; 

 
   

    
- j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го 

ГП, руб./кВт.ч или руб./кВт. 

 

Значения доходности продаж       и коэффициента параметров 

деятельности ГП   
   

 определяются региональным органом с точностью до 

двух знаков после запятой в соответствии с разделом VI новых методических 

указаний.  

Доходность продаж в отношении i-й подгруппы группы «прочие 

потребители» k-го ГП определяется в процентах отдельно для первого и 

второго полугодия расчетного периода регулирования (     
    

 и      
    

) по 

формулам: 

 

     
 п г

       баз
 п г

 ,                                                                                          (5) 

 

     
 п г

        К   
потр

 К   
нас  К 

тер
,                                                        (6) 
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где        баз
 п г

- доходность продаж для i-й подгруппы группы «прочие 

потребители» k-го ГП, определенная в отношении второго полугодия базового 

периода регулирования, %; 

      - базовая доходность продаж по i-ой подгруппе группы «прочие 

потребители» k-го ГП, %; 

К   
потр

- поправочный коэффициент, определяемый для i-ой подгруппы 

группы «прочие потребители» в зависимости от объема потребления 

электрической энергии потребителями (покупателями) k-го ГП; 

К   
нас- поправочный коэффициент, определяемый для i-ой подгруппы 

группы «прочие потребители» в зависимости от доли объема потребления 

электрической энергии населением в объеме потребления электрической 

энергии потребителями (покупателями) k-го ГП; 

К 
тер

- поправочный коэффициент, определяемый в зависимости от 

территориальных особенностей зоны деятельности k-го ГП. 

 

В целях расчета доходности продаж значения параметров , , 

 принимаются равными соответствующим табличным значениям, 

приведенным в приложении 1 к новым методическим указаниям. Значение 

коэффициента  определяется в соответствии с пунктом 20 Методических 

указаний с точностью до двух знаков после запятой. 

В таблице 1.1, приведенной в приложении 1 к новым Методическим 

указаниям, выбирается соответствующий k-му ГП строку значений параметра 

 исходя из территориальной принадлежности зоны деятельности k-го ГП. 

В таблице 1.2, приведенной в приложении 1 к новым Методическим 

указаниям, используется соответствующий k-му ГП столбец значений 

поправочного коэффициента  исходя из принадлежности годового объема 

потребления электрической энергии k-го ГП, предусмотренного сводным 

i,kБДП
потр

i,kK

нас

i,kK

тер

kK

i,kБДП

потр

i,kK
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прогнозным балансом на расчетный период регулирования, с учетом населения, 

соответствующему диапазону объемов потребления электрической энергии, 

указанному в таблице. 

В таблице 1.3, приведенной в приложении 1 к новым Методическим 

указаниям, используется соответствующий k-му ГП столбец значений 

поправочного коэффициента  исходя из принадлежности доли объема 

потребления электрической энергии населением в потреблении электрической 

энергии k-го ГП соответствующему диапазону доли объема потребления 

электрической энергии населением в объеме потребления электрической 

энергии потребителями (покупателями), указанному в таблице. Для этой цели 

доля объема потребления электрической энергии населением в потреблении 

электрической энергии k-го ГП ( ) рассчитывается по формуле: 

 

 Н
 
  

  
нас

  
   ,                                                                                                       (7) 

 

где    
нас- объем потребления электрической энергии населением, указанный в 

сводном прогнозном балансе в отношении k-ого ГП на расчетный период 

регулирования, кВт.ч; 

  
  - годовой объем потребления электрической энергии k-ым ГП, с 

учетом населения указанный в сводном прогнозном балансе в отношении k-ого 

ГП на расчетный период регулирования, кВт.ч. 

 

Поправочный коэффициент определяется в зависимости от 

территориальных особенностей зоны деятельности k-го ГП (  
   

) по формулам: 

 

К 
тер

 
 

   
    

  
     ,                                                                                                     (8) 

 

нас

i,kK

э

kДН
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  ,                                                                                 (9) 

     
     

  
       

    

  
  ,                                                                                  (10) 

 

где      
      - цена на электрическую энергию (мощность), руб./кВт.ч; 

    
    - цена на электрическую энергию (мощность), руб./кВт.ч; 

    
 - цена на электрическую энергию, определяемая в рублях за 

киловатт-час в зависимости от места расположения зоны деятельности k-го ГП 

следующим образом: 

- если зона деятельности k-го ГП расположена в p-ой (p = 1 или 2) 

ценовой зоне оптового рынка, то     
  – опубликованная Советом рынка на 

расчетный период регулирования прогнозная свободная (нерегулируемая) цена 

на электрическую энергию для p-ой (p = 1 или 2, соответственно) ценовой зоны 

оптового рынка; 

- если зона деятельности k-го ГП расположена в неценовой зоне 

оптового рынка, то      
   - опубликованная ФСТ России средняя индикативная 

цена на электрическую энергию для p-ой неценовой зоны Российской 

Федерации, в которой расположена зона деятельности k-го ГП. 

      
 - цена на мощность, определяемая в рублях за киловатт в 

зависимости от места расположения зоны деятельности k-го ГП следующим 

образом: 

- если зона деятельности k-го ГП расположена в p-ой (p = 1 или 2) 

ценовой зоне оптового рынка, то      
   - опубликованная Советом рынка на 

расчетный период регулирования прогнозная свободная (нерегулируемая) цена 

на мощность для p-ой (p = 1 или 2, соответственно) ценовой зоны оптового 

рынка; 

- если зона деятельности k-го ГП расположена в неценовой зоне 

оптового рынка, то        
   - опубликованная ФСТ России средняя индикативная 
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цена на мощность для p-ой неценовой зоны Российской Федерации, в которой 

расположена зона деятельности k-го ГП; 

  - прогнозный объем потребления электрической энергии, 

приобретаемой потребителями (покупателями) k-го ГП, не относящимися к 

населению, определяемый в соответствии со сводным прогнозным балансом на 

расчетный период регулирования, кВт.ч; 

  - прогнозный объем потребления мощности, оплачиваемой 

потребителями (покупателями) k-го ГП, не относящимися к населению, 

определяемый в соответствии со сводным прогнозным балансом на расчетный 

период регулирования, кВт; 

  
 - цена на электрическую энергию, определяемая в рублях за киловатт-

час в зависимости от места расположения зоны деятельности k-го ГП 

следующим образом: 

- если зона деятельности k-го ГП расположена на территориях ценовых 

зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации не 

установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, 

то    
   - опубликованная Советом рынка на расчетный период регулирования 

прогнозная свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию для 

субъекта Российской Федерации, в котором расположена зона деятельности k-

го ГП; 

- если зона деятельности k-го ГП расположена на территориях ценовых 

зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации 

установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, то 

  
  - установленная на расчетный период регулирования ФСТ России 

индикативная цена на электрическую энергию для потребителей (покупателей), 

не относящихся к населению, для субъекта Российской Федерации, в котором 

расположена зона деятельности k-го ГП; 

- если зона деятельности k-го ГП расположена в неценовой зоне 

оптового рынка, то   
  - установленная на расчетный период регулирования 
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ФСТ России индикативная цена на электрическую энергию для субъекта 

Российской Федерации, в котором расположена зона деятельности k-го ГП.; 

  
 - цена на мощность, определяемая в рублях за киловатт в зависимости 

от места расположения зоны деятельности k-го ГП следующим образом: 

- если зона деятельности k-го ГП расположена на территориях ценовых 

зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации не 

установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, то 

  
  - опубликованная Советом рынка на расчетный период регулирования 

прогнозная свободная (нерегулируемая) цена на мощность для субъекта 

Российской Федерации, в котором расположена зона деятельности k-го ГП; 

- если зона деятельности k-го ГП расположена на территориях ценовых 

зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации 

установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, то 

  
  - установленная на расчетный период регулирования ФСТ России 

индикативная цена на мощность для потребителей (покупателей), не 

относящихся к населению, для субъекта Российской Федерации, в котором 

расположена зона деятельности k-го ГП; 

- если зона деятельности k-го ГП расположена в неценовой зоне 

оптового рынка, то   
  - установленная на расчетный период регулирования 

ФСТ России индикативная цена на мощность для субъекта Российской 

Федерации, в котором расположена зона деятельности k-го ГП. 

 

Коэффициент параметров деятельности ГП в отношении группы «прочие 

потребители» k-го ГП ( ) рассчитывается исходя из необходимой валовой 

выручки k-го ГП, определяемой в соответствии с пунктом 22 Методических 

указаний, отдельно для первого и второго полугодия расчетного периода 

регулирования (  и ) по формулам (11) и (12): 

 

К 
рег  п г

  К  баз
рег  п г

,                                                                                        (11) 

рег

kK

рег,1п/г

kK
рег,2п/г

i,kK
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К 
рег  п г

=1+
НВВ 

рег

      
 п г

     
проч  п г

   
    

 

    ,                                                             (12) 

 

   ,        (13) 

 

где  К  баз
рег  п г

 - коэффициент параметров деятельности ГП, определенный в 

отношении группы «прочие потребители» k-го ГП для второго полугодия 

базового периода регулирования; 

    
проч  п г

  - прогнозный объем потребления электрической энергии,  

приобретаемой потребителями (покупателями) относящимися к i-й подгруппе 

группы «прочие потребители» k-го ГП, определяемый в соответствии со 

сводным прогнозным балансом на второе полугодие расчетного периода 

регулирования, кВт.ч; 

  
    - прогнозируемая стоимость одного киловатт-часа электрической 

энергии и мощности, которые приобретаются k-ым ГП на оптовом и розничном 

рынках, руб./кВ.ч; 

НВВ 
рег

- расчетная необходимая валовая выручка k-го ГП в расчетном 

периоде регулирования для определения коэффициента параметров 

деятельности ГП  К 
рег

, руб.; 

Э   
проч  п г

- прогнозный объем потребления электрической энергии, 

приобретаемой потребителями (покупателями) относящимися к i-й подгруппе 

группы «прочие потребители» k-го ГП, определяемый в соответствии со 

сводным прогнозным балансом на первое полугодие расчетного периода 

регулирования, кВт.ч; 

  - прогнозный объем потребления электрической энергии, 

приобретаемой потребителями (покупателями) k-го ГП, не относящимися к 

   , 1 / ,1 / ,1 / 2 / ,2 / ( )

, , , ,
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населению, определяемый в соответствии со сводным прогнозным балансом на 

расчетный период регулирования, кВт.ч; 

НВВ - необходимая валовая выручка k-го ГП в расчетном периоде 

регулирования, обеспечивающая компенсацию экономически обоснованных 

расходов на обслуживание всех групп потребителей, определяемая в 

соответствии с пунктом 22 Методических указаний, руб.; 

НВВ 
нас- необходимая валовая выручка k-го ГП, определенная для целей 

расчета надбавки для населения на расчетный период регулирования, руб.; 

Э   
проч

- прогнозный объем потребления электрической энергии, приобретаемой 

потребителями (покупателями) относящимися к i-й подгруппе группы «прочие 

потребители» k-го ГП, определяемый в соответствии со сводным прогнозным 

балансом на расчетный период регулирования, кВт.ч; 

 - доходность продаж в отношении i-й подгруппы группы «прочие 

потребители» k-го ГП, определенная для первого полугодия расчетного 

периода регулирования, %; 

2п/г

i,kДП
 - доходность продаж в отношении i-й подгруппы группы «прочие 

потребители» k-го , определенная для второго полугодия расчетного 

периода регулирования, %. 

 

В таблице 21 рассчитаем значение коэффициента параметров 

деятельности гарантирующего поставщика. 

 

Таблица 21 - Расчет значений коэффициента параметров деятельности ГП 

 

Наименование показателя 
Расчетный период 

регулирования 

Доходность продаж ГП по подгруппам группы «прочие потребители» 

без учета параметров деятельности, %  

менее 150 кВт 22,05 

от 150 до 670 кВт 20,95 

от 670 кВт до 10 МВт 13,29 

1п/г

i,kДП

i,kГП
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не менее 10 МВт 7,24 

Прогнозный объем потребления электрической энергии по 

подгруппам группы «прочие потребители» на первое полугодие 

периода регулирования, тыс.кВт.ч 
 

менее 150 кВт 894 976 595 

от 150 до 670 кВт 840 810 040 

Продолжение таблицы 21 

Наименование показателя 
Расчетный период 

регулирования 

от 670 кВт до 10 МВт 1 264 352 192 

не менее 10 МВт 1 456 522 116 

Прогнозный объем потребления электрической энергии по 

подгруппам группы «прочиe потребители» на второе полугодие 

периода регулирования. тыс.кВт.ч 
 

менее 150 кВт 763 020 114 

от 150 до 670 кВт 682 545 119 

от 670 кВт до 10 МВт 1 186 847 489 

не менее 10 МВт 1 388 096 511 

Прогнозируемая стоимость одного киловатт-часа электрической 

энергии и мощности, которые приобретаются ГП на оптовом и 

розничном рынках, руб./кВт.ч 
1,16220 

Прогнозный объем потребления электрической энергии, 

приобретаемой потребителями ГП, не относящимися к населению, 

кВт.ч 

11 812 863 959 

Необходимая валовая выручка ГП в расчетном периоде 

регулирования, обеспечивающая компенсацию экономически 

обоснованных расходов на обслуживание всех категорий 

потребителей, руб. 

1 500 686 372 

Необходимая валовая выручка ГП в расчетном периоде 

регулирования, обеспечивающая компенсацию экономически 

обоснованных расходов на обслуживание населения, руб. 
209 108 288 

Расчетная необходимая валовая выручка ГП для определения 

коэффициента параметров деятельности ГП, руб. 
-269 245 818 

Коэффициент параметров деятельности ГП  

- в первом полугодии 0,55000 

- во втором полугодии 0,59315 

 

При расчете значений коэффициента параметров деятельности 

используется размер доходности продаж. Расчет размера доходности продаж 

для группы «Прочие потребители» произведем на основе данных потребления 

электрической энергии по этой группе в таблице 22. 
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Таблица 22 - Структура потребления электрической энергии по группе «Прочие 

потребители» 

Показатели в кВт.ч 

«Прочие  потребители» (без сбытовой надбавки) 
Полезный отпуск электрической 

энергии 

1 полугодие 4 456 660 943 

менее 150 кВ 894 976 595 

от 150 до 670 кВт 840 810 040 

от 670 кВт до 10 МВт 1 264 352 192 

не менее 10 МВт 1 456 522 116 

 2 полугодие 4 020 509 233 

менее 150 кВ 763 020 114 

от 150 до 670 кВт 682 545 119 

от 670 кВт до 10 МВт 1 186 847 489 

не менее 10 МВт 1 388 096 511 

 год 8 477 170 176 

менее 150 кВ 1 657 996 709 

от 150 до 670 кВт 1 523 355 160 

от 670 кВт до 10 МВт 2 451 199 681 

не менее 10 МВт 2 844 618 626 

 

Доходность рассчитывается с учетом поправочных коэффициентов, 

учитывающих: 

- диапазон объемов потребления; 

- диапазон долей потребления населением; 

- территориальные особенности; 

- принадлежность гарантирующего поставщика к отдельным частям 

ценовых зон. 

Для расчета размера доходности продаж используем значения базовой 

доходности продаж. ПАО «Красноярскэнергосбыт» относится ко второй 
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ценовой зоне оптового рынка. В соответствии с Приказом ФСТ России от 

30.10.2012 № 703-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж 

гарантирующих поставщиков» базовая доходность продаж по группам прочих 

потребителей приведена в таблице 23. 

 

Таблица 23 - Значения базовой доходности продаж по подгруппам прочих 

потребителей 

Показатели в % 

Территория 

Подгруппа прочих потребителей (по максимальной     

        мощности энергопринимающих устройств) 

до 150   

   кВт 

от 150 кВт до   

    670 кВт 

от 670 кВт до  

    10 МВт 

более 10  

   МВт 

Вторая ценовая зона 20,20 19,20 12,30 6,70 

 

Используя значения базовой доходности продаж и поправочные 

коэффициенты, в таблице 24 рассчитаем размер доходности продаж для 

подгруппы «прочие потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств менее 150 кВт». 

 

Таблица 24 - Расчет доходности продаж для подгруппы прочих потребителей 

гарантирующего поставщика «потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств менее 150 кВт.ч» 

 

Наименование показателя 
Расчетный период регулирования 

Базовая доходность продаж, % 20,2 

Поправочный коэффициент, определяемый в 

зависимости от объема потребления электрической 

энергии покупателями ГП 

0,99 

Поправочный коэффициент, определяемый в 

зависимости от доли населения в объеме потребления 

электрической энергии покупателями ГП 
1,06 

Поправочный коэффициент, определяемый в 

зависимости от территориальных особенностей 
1,04 

Коэффициент параметров деятельности ГП  

- в первом полугодии 0,55000 

- во втором полугодии 0,59315 
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Доходность продаж с учетом коэффициента параметров 

деятельности, % 
 

- в первом полугодии  12,12 

- во втором полугодии 13,08 

 

Используя значения базовой доходности продаж и поправочные 

коэффициенты, в таблице 25 рассчитаем размер доходности продаж для 

подгруппы «прочие потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт.ч». 

 

Таблица 25 - Расчет доходности продаж для подгруппы прочих потребителей 

гарантирующего поставщика «потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт.ч» 

Наименование показателя Расчетный период регулирования 

Базовая доходность продаж, % 19,2 

Поправочный коэффициент, определяемый в 

зависимости от объема потребления электрической 

энергии покупателями ГП 

0,99 

Поправочный коэффициент, определяемый в 

зависимости от доли населения в объеме потребления 

электрической энергии покупателями ГП 

1,06 

Поправочный коэффициент, определяемый в 

зависимости от территориальных особенностей 
1,04 

Коэффициент параметров деятельности ГП 
 

- в первом полугодии 0,55000 

- во втором полугодии  0,59315 

Доходность продаж с учетом коэффициента параметров 

деятельности , % 
 

- в первом полугодии 11,52 

- во втором полугодии 12,43 

 

Используя значения базовой доходности продаж и поправочные 

коэффициенты, в таблице 26 рассчитаем размер доходности продаж для 

подгруппы «прочие потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств от 670 кВт.ч до 10 МВт.ч». 
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Таблица 26 - Расчет доходности продаж для подгруппы прочих потребителей 

гарантирующего поставщика «потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств от 670 кВт.ч до 10 МВт.ч» 

 

Наименование показателя 
Расчетный период регулирования 

Базовая доходность продаж, % 
12,3 

Поправочный коэффициент, определяемый в 

зависимости от объема потребления электрической 

энергии покупателями ГП 

0,98 

Поправочный коэффициент, определяемый в 

зависимости от доли населения в объеме потребления 

электрической энергии покупателями ГП 
1,06 

Поправочный коэффициент, определяемый в 

зависимости от территориальных особенностей 1,04 

Коэффициент параметров деятельности ГП 
 

- в первом полугодии 0,55000 

- во втором полугодии 0,59315 

Доходность продаж с учетом коэффициента параметров 

деятельности, % 
 

- в первом полугодии 7,3 

- во втором полугодии 7,88 

 

Используя значения базовой доходности продаж и поправочные 

коэффициенты,  в таблице 27 рассчитаем размер доходности продаж для 

подгруппы «прочие потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств не менее 10 МВт.ч». 

 

Таблица 27 - Расчет доходности продаж для подгруппы прочих потребителей 

гарантирующего поставщика «потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств не менее 10 МВт.ч» 

Наименование показателя 
Расчетный период регулирования 

Базовая доходность продаж, %  6,7 
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Поправочный коэффициент, определяемый в 

зависимости от объема потребления электрической 

энергии покупателями ГП 
0,98 
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Продолжение таблицы 27 

Наименование показателя Расчетный период регулирования 

Поправочный коэффициент, определяемый в 

зависимости от доли населения в объеме потребления 

электрической энергии покупателями ГП 
1,06 

Поправочный коэффициент, определяемый в 

зависимости от территориальных особенностей 
1,04 

Коэффициент параметров деятельности ГП 
 

 

- в первом полугодии 0,55000 

- во втором полугодии 0,59315 

Доходность продаж с учетом коэффициента параметров 

деятельности, % 
 

- в первом полугодии 3,98 

- во втором полугодии 

 

4,29 

 

 

Используя значения доходности продаж, коэффициент параметров 

деятельности и цену на электрическую энергию получаем формулу для расчета 

сбытовой надбавки для группы «Прочие потребители». Значения сбытовой 

надбавки для группы «Прочие потребители» представлены в таблице 28. 

 

Таблица 28 - Сбытовая надбавка для «Прочих потребителей», 

дифференцированная по группам  

Показатели в руб/кВт.ч 

Прочие потребители 
Сбытовая надбавка за 

первое полугодие 

Сбытовая надбавка за 

второе полугодие 

менее 150 кВт 0,07437 0,09312 

от 150 до 670 кВт 0,07069 0,08849 

от 670 кВт до 10 МВт 0,04479 0,05609 

не менее 10 МВт 0,02440 0,03054 
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На территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, величина 

сбытовой надбавки k-го ГП для сетевых организаций рассчитывается в 

руб./кВт.ч электрической энергии (мощности) отдельно для первого и второго 

полугодия расчетного периода регулирования     
потер   п г

 и     баз
потер   п г

) по 

формулам: 

 

   
потер   п г

     баз
потер   п г

 ,                                                                        (14) 

 

   
потер   п г

 С      
     +ΔСН 

нас      
проч
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 К 
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проч
 

     
проч

 
,                                                                        (16) 
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,                                       (19) 

 

где      баз
потер   п г

- величина сбытовой надбавки k-го ГП в части покупки 

электроэнергии для компенсации потерь, установленная в отношении второго 

полугодия базового периода регулирования, руб./кВт.ч; 

С   -средневзвешенная доходность продаж k-го ГП, %; 

  
     - прогнозируемая стоимость одного киловатт-часа электрической 

энергии и мощности, которые приобретаются k-ым ГП на оптовом и розничном 

рынках в целях компенсации потерь электрической энергии, руб./кВт.ч; 
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Δ   
нас- величина корректировки, учитываемая при установлении 

сбытовой надбавки k-го ГП для сетевых организаций на расчетный период 

регулирования, руб./кВт.ч; 

Δ   
проч

- величина корректировки, учитываемая при установлении 

сбытовой надбавки k-го ГП для сетевых организаций на расчетный период 

регулирования, руб./МВт.ч; 

Δ   
потер 

- величина корректировки, учитываемая при установлении 

сбытовой надбавки k-го ГП для сетевых организаций на расчетный период 

регулирования, руб./кВт.ч; 

     
  п г

 - доходность продаж в отношении i-й подгруппы потребителей 

группы «прочие потребители» k-го ГП для второго полугодия расчетного 

периода регулирования, %; 

  
рег  п г

- коэффициент параметров деятельности ГП, определенный в 

отношении группы «прочие потребители» k-го ГП для второго полугодия 

расчетного периода регулирования; 

    
проч

- прогнозный объем потребления электрической энергии, 

приобретаемой i-ой подгруппой группы «прочие потребители» k-го ГП за 

расчетный период регулирования, кВт.ч; 

  - множество, состоящее из 12 месяцев расчетного периода 

регулирования; 

 -1 - множество, состоящее из 12 месяцев, предшествующих месяцу 

подачи заявки на установление сбытовой надбавки для k-го ГП на расчетный 

период регулирования; 

    
 нас по уп а- средневзвешенная стоимость покупки единицы электрической 

энергии (мощности) на оптовом рынке для целей обеспечения потребления 

населения k-го ГП в периоде регулирования, к которому относится месяц m, 

руб./кВт.ч; 

     
нас - сбытовая надбавка k-го ГП для населения на период 

регулирования, к которому относится месяц m, руб./кВт.ч; 
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 нас передача- установленный на период регулирования, к которому 

относится месяц m, l-ый вид тарифа передачу электрической энергии для 

населения (с учетом предусмотренной законодательством дифференциации 

указанного тарифа на передачу), руб./кВт.ч; 

    
 нас  н р- плата за прочие услуги, являющиеся неотъемлемой частью 

процесса энергоснабжения, рассчитанная для k-го ГП на период регулирования, 

к которому относится месяц m, руб./кВт.ч; 

    
 нас- установленный на период регулирования, к которому относится 

месяц m, l-ый вид тарифа на электрическую энергию (мощность) для населения 

в субъекте Российской Федерации, на территории которого располагается зона 

деятельности k-го ГП (с учетом предусмотренной законодательством 

дифференциации указанного тарифа на электрическую энергию (мощность)), 

руб./кВт.ч; 

      
нас - прогнозный объем электрической энергии, поставляемой k-ым ГП 

населению в месяце m по l-му виду тарифа на электрическую энергию 

(мощность) для населения, кВт.ч; 

     - доходность продаж в отношении i-й подгруппы прочих 

потребителей k-го ГП на период регулирования, определяемая как 

средневзвешенная величина исходя из доходностей продаж, %; 

К 
 рег

-коэффициент параметров деятельности ГП, в отношении группы 

«прочие потребители» k-го ГП на период регулирования, определяемый как 

средневзвешенная величина исходя из коэффициентов параметров 

деятельности ГП; 

      
проч

- прогнозный объем потребления электрической энергии, 

приобретаемый в периоде регулирования q-ым покупателем по 

нерегулируемым ценам, относящимся к i-ой подгруппе прочих потребителей, в 

отношении которого в соответствии с Основными положениями k-ый ГП 

определяет предельные уровни нерегулируемых цен без учета своей сбытовой 

надбавки, МВт.ч; 
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 проч

- прогнозный объем потребления мощности, оплачиваемый в 

периоде регулирования q-ым покупателем по нерегулируемым ценам, 

относящимся к i-ой подгруппе прочих потребителей, в отношении которого в 

соответствии с Основными положениями k-ый ГП определяет предельные 

уровни нерегулируемых цен без учета своей сбытовой надбавки, МВт; 

НВВ 
нас- необходимая валовая выручка k-го ГП, определенная для целей 

расчета надбавки для населения на расчетный период регулирования, руб.; 

   
нас- сбытовая надбавка k-го ГП для населения на расчетный период 

регулирования, определяемая как средневзвешенная величина исходя из 

сбытовых надбавок, руб./кВт.ч; 

    
нас- прогнозный объем электрической энергии, поставляемой k-ым ГП 

населению в расчетном периоде регулирования по l-му виду тарифа на 

электрическую энергию (мощность) для населения, кВт.ч; 

      
нас  а т

- фактический объем электрической энергии, поставляемой k-ым 

ГП населению в месяце m по l-му виду тарифа на электрическую энергию 

(мощность) для населения, кВт.ч; 

       нд
нас  - установленная на месяц m периода регулирования федеральным 

органом власти в области государственного регулирования тарифов 

индикативная цена на электрическую энергию для снабжения электрической 

энергией населения, в отношении субъекта Российской Федерации, в котором 

расположена зона деятельности k-го ГП, руб./кВт.ч; 

    
 нас - суммарный объем электрической энергии, поставляемой k-ым ГП 

населению в месяце m периода регулирования, определяемый в соответствии со 

сводным прогнозным балансом, кВт.ч; 

      нд
 нас  - установленная на период регулирования, к которому относится 

месяц m, федеральным органом власти в области государственного 

регулирования тарифов индикативная цена на мощность для снабжения 

электрической энергией населения, в отношении субъекта Российской 

Федерации, в котором расположена зона деятельности k-го ГП, (руб./кВт); 
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нас - суммарный объем мощности, покупаемой k-ым ГП на оптовом 

рынке для снабжения населения в месяце m периода регулирования, 

определяемый в соответствии со сводным прогнозным балансом (с учетом 

покупки резервной мощности), кВт; 

  
нас- суммарный объем электрической энергии, поставляемой k-ым ГП 

населению в расчетном периоде регулирования, определяемый в соответствии 

со сводным прогнозным балансом, кВт.ч; 

  
потер 

- суммарный объем потребления электрической энергии, 

приобретаемой у k-го ГП для компенсации потерь электрической энергии 

сетевыми организациями в расчетном периоде регулирования, определяемый в 

соответствии со сводным прогнозным балансом, кВт.ч; 

Δ     
нас - величина корректировки, учтенная при установлении сбытовой 

надбавки k-го ГП для сетевых организаций на период, к которому относится 

месяц m, руб./кВт.ч; 

      
потер 

 - объем потребления электрической энергии, приобретаемый j-ой 

сетевой организацией у k-го ГП для компенсации потерь электрической 

энергии, определяемый для месяца m в соответствии со сводным прогнозным 

балансом, кВт.ч; 

      
потер     

- объем потребления электрической энергии, определяемый в 

месяце m в отношении j-ой сетевой организации, приобретающей 

электрическую энергию (мощность) у k-го ГП для компенсации потерь, как 

минимум из фактического объема потерь и объема потерь, учтенного в сводном 

прогнозном балансе, кВт.ч. 

 

Расчет размера сбытовой надбавки гарантирующего поставщика для 

сетевых организаций представлен в таблице 29. 
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Таблица 29 - Расчет размера сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

для сетевых организаций 

 

Наименование показателя Расчетный период регулирования 

Средневзвешенная доходность продаж, % 8,51 

Доходность продаж в отношении по подгруппам 

прочих потребителей ГП для второго полугодия, 

% 

 

менее 150 кВт 13,08 

от 150 до 670 кВт 12,43 

от 670 кВт до 10 МВт 7,88 

не менее 10 МВт 

 

4,29 

 

Прогнозный объем потребления электрической 

энергии по подгруппам прочих потребителей ГП, 

кВт.ч 

 

менее 150 кВт 1 657 996 709 

от 150 до 670 кВт 1 523 355 160 

от 670 кВт до 10 МВт 2 451 199 681 

не менее 10 МВт 2 844 618 626 

Прогнозируемая стоимость одного киловатт-часа 

электрической энергии и мощности, которые 

приобретаются ГП на оптовом и розничном 

рынках в целях компенсации потерь 

электрической энергии, руб./тыс.кВтч 

1,16220 

Величина корректировки, рассчитанная по 

формуле (25) Методических указаний 

 

0,12108 

Сбытовая надбавка, руб./кВтч  

- в первом полугодии 0,71070 

- во втором полугодии 0,22000 

 

Таким образом сбытовая надбавка для сетевых организаций составила в 

первом полугодии составила 0,71070 руб/кВт.ч, а во втором полугодии 0,22000 

руб/кВт.ч.  

Сбытовые надбавки для всех групп потребителей, полученные расчетным 

путем по методическим указаниям 2015 года, представлены в таблице 30. 
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Таблица 30 - Сбытовая надбавка для разных групп потребителей, рассчитанная 

по новой методике 

Показатели в руб/кВт.ч 

Группа потребителей 
Сбытовая надбавка 

1 полугодие 2 полугодие 

Население 0,09730 0,19460 

Прочие потребители  
 

 

менее 150 кВт 0,07437 0,09312 

от 150 до 670 кВт 0,07069 0,08849 

от 670 кВт до 10 МВт 0,04479 0,05609 

не менее 10 МВт 0,02440 0,03054 

Сетевые компании 0,07107 0,22000 

  

 На рисунке 7 показана разница значений сбытовой надбавки первого и 

второго полугодия расчетного периода. 

 

 

  Рисунок 7 - Сравнение размера сбытовой надбавки 1 и 2 полугодий  
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 Из данной гистограммы можно сделать вывод, что показатели второго 

полугодия значительно превышают показатели первого полугодия. Размер по 

полугодиям разный, поскольку в расчете сбытовой надбавки для конкретного 

потребителя участвуют составляющие, которые установлены на различном 

уровне для разных полугодий (доходности продаж и коэффициенты параметров 

деятельности гарантирующего поставщика).  

 Далее проведем анализ экономически обоснованной сбытовой надбавки и 

установленной сбытовой надбавки на 2015 год. 

 

3.3 Анализ результатов расчета сбытовой надбавки ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» 

 

Анализ результатов расчета проведем на основании сравнения 

экономически обоснованной сбытовой надбавки и надбавки, установленной на 

период регулирования. 

В таблице 31 представлены значения установленной и экономически 

обоснованной сбытовой надбавки на первое и второе полугодие периода 

регулирования. 

 

Таблица 31 - Экономически обоснованная и установленная сбытовая надбавка 

на период регулирования 

Показатели в руб/тыс.кВт.ч 

Группа потребителей 

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика 

Экономически обоснованная Установленная 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Население 97,3 194,6 158,43 171,74 

Сетевые организации 71,07 156,95 71,07 76,4 

Прочие (менее 150 кВт) 111,8 149,18 193,12 634,26 

Прочие (от 150 до 670 

кВт) 
6,14 64,6 183,58 602,94 

Прочие (от 670 до 

10МВт) 
6,14 51,53 116,38 382,29 

Прочие (не менее 10 

МВт) 
6,14 22 63,38 208,34 
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 Для наглядного сравнения экономически обоснованной сбытовой 

надбавки и установленной по группе потребителей «население» на первое и 

второе полугодие периода регулирования построим гистограмму, которая 

представлена на рисунке 8. 

 

           

Рисунок 8 - Показатели экономически обоснованной и установленной сбытовой 

надбавки по группе потребителей «население» 

 

 По данной гистограмме можно сделать вывод, что экономически 

обоснованная сбытовая надбавка в первом полугодии значительно меньше, чем 

установленная, разница составляет 61,13 руб/тыс.кВт.ч, что равно 38,59%. 

 На рисунке 9 представлена разница экономически обоснованной и 

установленной сбытовой надбавки для такой группы потребителей, как 

«сетевые организации». 
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Рисунок 9 - Показатели экономически обоснованной и установленной сбытовой 

надбавки по группе потребителей «сетевые организации» 

 

В первом полугодии экономически обоснованная сбытовая надбавка и 

установленная имеют равное значение, а во втором полугодии экономически 

обоснованная значительно превышает установленную на 80,55 руб/тыс.кВт.ч, 

что составляет 51,33%. 

 По группе потребителей «прочие» сравнение представлено отдельно на 

первое и второе полугодие периода регулирования и отражено на рисунках 10 и 

11 соответственно. 

 

          

Рисунок 10 - Сравнение экономически обоснованной и установленной 

сбытовой надбавки для группа «прочие» на первое полугодие 
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 По данным рисунка, мы видим, что установленная сбытовая надбавка в 

первом полугодии значительно превышала экономически обоснованную по 

каждой подгруппе. Наименьшая разница относится к подгруппе менее 150 кВт, 

и составляет 82,32 руб/тыс.кВт.ч, равная 42,1%. Наибольшая разница относится 

к подгруппе от 150 до 670 кВт и составляет 177,44 руб/тыс.кВт.ч, равная 

96,66%. 

  

     

Рисунок 11 - Сравнение экономически обоснованной и установленной 

сбытовой надбавки для группа «прочие» на второе полугодие 

 

Установленная сбытовая надбавка для всех подгрупп группы «прочие 

потребители» значительно превышает экономически обоснованную сбытовую 

надбавку на второе полугодие. Минимальная разница относится к подгруппе не 

менее 10 МВт и составляет 186,34 руб/тыс.кВт.ч, что равно 89,44%. 

Максимальная разница относится к подгруппе от 150 кВт до 670 кВт и 

составляет 538,34 руб/тыс.кВт.ч, что равно 89,28%. 

Из данных, полученных в результате расчета экономически обоснованной 

сбытовой надбавки для ПАО «Красноярскэнергосбыт» по методическим 

указаниям 2015 года следует, что в сравнении с установленной сбытовой 

надбавкой показатели возросли по все группам потребителей и можно говорить 

о положительном эффекте изменения принципов ценообразования. 
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Увеличение размера сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

способствует повышению финансовой устойчивости и рентабельности 

сбытовых компаний, что является необходимым условием полноценного 

становления конкурентного энергосбытового бизнеса. 

Оценив методику расчета сбытовых надбавок гарантирующих 

поставщиков 2015 года, были выявлены следующие недостатки: 

- сложность прогнозирования изменения цен на покупную энергию, 

это, в свою очередь, приводит к сложности прогнозирования финансового 

результата и допустимых расходов; 

- необходимость резкого повышения тарифов для населения в условиях 

заниженных предельных уровней. 

При этом методика предусматривает сохранение сбытовой надбавки в 

первом полугодии на уровне второго полугодия предшествующего года. От 

того какая сбытовая надбавка будет установлена на первое полугодие будет 

зависеть сколько средств получит гарантирующий поставщик на 

осуществление сбытовой деятельности. Недостаток или излишек средств будет 

скомпенсирован увеличением (уменьшением) сбытовой надбавки во втором 

полугодии посредством коэффициента параметров деятельности 

гарантирующего поставщика.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Гарантирующие поставщики электрической энергии являются одними из 

наиболее «зарегулированных» в своей деятельности субъектов отечественной 

экономики среди компаний, занимающихся розничными продажами какого-либо 

товара. Это проявляется, в частности в ограничениях, имеющих место в практике 

применения сбытовой надбавки: 

- энергосбытовая организация не имеет права самостоятельно изменить 

надбавку ни в сторону увеличения (что будет расценено регулирующим органом 

как неправомерное завышение тарифа), ни в сторону уменьшения 

(антимонопольная служба классифицирует это как предоставление 

необоснованных льгот отдельным потребителям и нарушение публичности 

договора); 

- размер сбытовой надбавки крайне недостаточен по отношению к объему 

выручки и величине покрытия потенциальных рисков гарантирующего 

поставщика. 

          Создание полноценного конкурентного розничного рынка основывается 

прежде всего на появлении многочисленных энергосбытовых компаний, 

конкурирующих между собой в условиях свободного выбора потребителем 

поставщика услуг по энергоснабжению. Причем интенсивность конкуренции на 

розничном рынке непосредственно влияет на эффективность функционирования 

оптового рынка и динамику цен на электроэнергию на этом рынке. 

       Согласно постановлению Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442 «О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии», все 

крупные предприятия планируют свое потребление. За счет широкой клиентской 

базы и большого объема потребления снижается риск неправильного 

планирования. Это означает, что в случае недобора или перебора заявленной 

величины энергоснабжающие предприятия штрафуются. 

Гарантирующий поставщик  правильно планирует, покупает необходимый 

объем энергоресурса на рынке, затем продает его и получает деньги, 
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рассчитываясь при этом за транспортные составляющие и за стоимость на 

оптовом рынке электроэнергии. Погрешность при планировании закупок 

электроэнергии у эффективно работающего гарантирующего поставщика 

составляет 1,5 - 2%, что является довольно низким показателем по отрасли. 

Погрешность с более высоким процентом непосредственно влияет на стоимость 

электроэнергии, что влечет за собой увеличение тарифа. 

Таким образом, конечная цена поставки потребителям будет колебаться 

синхронно с ценой оптового рынка или задаваться условиями договоров 

энергоснабжения (купли-продажи). Внутри периода (например, один месяц) 

конечная цена может быть стабильна, и все отклонения плановой цены от 

фактической будут учтены в следующем периоде.  

Величина сбытовой надбавки гарантирующего поставщика устанавливается 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов в соответствии с методическими 

указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам. В Красноярском 

крае сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков устанавливает 

Региональная энергетическая комиссия Красноярского края в соответствии с 

Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих 

поставщиков электрической энергии, утвержденными Приказом ФСТ России от 

30.10.2012 № 703-э.  

В третьей главе данной работы был произведен расчет сбытовой надбавки 

за 2015 год ПАО «Красноярскэнергосбыт». Для этого в первом пункте третьей 

главы был представлен расчет необходимой валовой выручки гарантирующего 

поставщика, которая складывается из необходимой валовой выручки, 

обеспечивающей компенсацию экономически обоснованных расходов на 

обслуживание всех групп потребителей и экономически обоснованных расходов, 

подлежащих возмещению в НВВ, или экономически необоснованных расходов, 

подлежащих исключению из НВВ и в итоге равна 1 500 686 372 руб. 

Рассчитав экономически обоснованную сбытовую надбавку на первое и 

второе полугодие периода регулирование ПАО «Красноярскэнергосбыт» можно 
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сделать вывод, что показатели второго полугодия значительно превышают 

показатели первого полугодия. Размер по полугодиям разный, поскольку в 

расчете сбытовой надбавки для конкретного потребителя участвуют 

составляющие, которые установлены на различном уровне для разных полугодий 

(доходности продаж и коэффициенты параметров деятельности гарантирующего 

поставщика). 

Сравнивая полученную в результате расчета экономически обоснованную 

сбытовую надбавку для ПАО «Красноярскэнергосбыт» по методическим 

указаниям 2015 года следует, что в соотношении с установленной сбытовой 

надбавкой показатели возросли и можно говорить о положительном эффекте 

изменения принципов ценообразования. 

Увеличение размера сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

способствует повышению финансовой устойчивости и рентабельности сбытовых 

компаний, что является необходимым условием полноценного становления 

конкурентного энергосбытового бизнеса. 

Оценив методику расчета сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 

были выявлены следующие недостатки: 

- сложность прогнозирования изменения цен на покупную энергию, 

это, в свою очередь, приводит к сложности прогнозирования финансового 

результата и допустимых расходов; 

- необходимость резкого повышения тарифов для населения в условиях 

заниженных предельных уровней. 

При этом методика предусматривает сохранение сбытовой надбавки в 

первом полугодии на уровне второго полугодия предшествующего года. От того 

какая сбытовая надбавка будет установлена на первое полугодие будет зависеть 

сколько средств получит гарантирующий поставщик на осуществление сбытовой 

деятельности. Недостаток или излишек средств будет скомпенсирован 

увеличением (уменьшением) сбытовой надбавки во втором полугодии 

посредством коэффициента параметров деятельности гарантирующего 

поставщика. 
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