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слово генерального директора

Уважаемые партнёры!
Представляем вашему вниманию первый номер ежеквартального электронного журнала ОАО «Мосэнергосбыт»
— «Энергодиалог».
Электронный журнал предназначен для юридических лиц и ежеквартально рассылается нашим партнёрам.
В журнале содержится наиболее полная и актуальная информация по вопросам обслуживания клиентов нашей
компании и государственному регулированию в сфере энергоснабжения.
В этом номере вы узнаете о нормативных актах в области регулирования ценообразования в сфере энергоснабжения, порядке расчётов за электроэнергию, особенностях заключения договоров энергоснабжения, а также
текущих и перспективных изменениях в сфере энергоснабжения в законодательстве Российской Федерации.
Мы дорожим сотрудничеством с вами и надеемся, что наш журнал станет источником надёжной и проверенной
информации, полученной из первых рук.

генеральный директор
оао «мосэнергосбыт»
Андрей Ковалёв
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Изменения в законодательстве

Энергетика и право:
что нового в первом квартале?
Подборка законодательных изменений в сфере энергоснабжения, внесённых в 1-м квартале 2014 года:

Постановление
Правительства
РФ от 10 февраля 2014 г. № 95
«О внесении изменений в акты
Правительства
Российской
Федерации в части обязанности
гарантирующих поставщиков
заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности)) с потребителями
электрической энергии (мощности) до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии»
Опубликовано: 12.02.2014
официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru

Начало действия документа
20.02.2014.
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Документом вносятся изменения в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г.
№ 861, а также в Основные положения функционирования розничных
рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442.

Гарантирующему поставщику и сетевой организации запрещено отказывать в заключении соответствующих публичных договоров в части объектов, еще не подключенных к сети, но в отношении которых
уже подписан договор о технологическом присоединении.
Вносимые изменения обязывают гарантирующего поставщика заключать
договоры энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электроэнергии
(мощности)), а сетевую организацию – договоры на оказание услуг по
передаче электроэнергии, в случаях, если в отношении этих энергопринимающих устройств подана заявка об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям сетевой организации и подписан
договор о технологическом присоединении.

Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электроэнергии
(мощности)) в указанном случае должен исполняться с даты подписания
акта о технологическом присоединении.
Установлено, что заявитель начиная с даты заключения договора о
технологическом присоединении вправе самостоятельно направить
необходимые для заключения договора энергоснабжения (купли-продажи

Уважаемые читатели! Если у Вас появятся вопросы и пожелания к наполнению
следующего выпуска, напишите нам: energodialog@mosenergosbyt.ru

энергодиалог
Изменения в законодательстве
(поставки) электроэнергии (мощности)) документы с приложением
копии заключенного договора в адрес энергосбытовой компании,
с которой намеревается заключить договор.

Постановление Правительства
РФ от 20 февраля 2014 г. N 130

«О внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 г. N 861»
Опубликовано: 27.02.2014
официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
Начало действия документа
25.03.2014.

Уточнена процедура взаимодействия потребителя, гарантирующего
поставщика и сетевой организации при заключении и исполнении
соответствующих договоров.
Усовершенствован порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии. Постановлением,
в частности:
•
•

•
•

•

установлен порядок восстановления и переоформления документов
о технологическом присоединении, порядок проведения проверки
выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий;

определен перечень случаев, при которых потребитель может обратиться в сетевую организацию с заявлением на переоформление документов, требования к сведениям, которые должны быть указаны в
таком заявлении, перечень документов, являющихся обязательными
приложениями к заявлению;

регламентируются сроки, в течение которых сетевая организация
обязана переоформить документы;
установлены формы документов (акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта осмотра (обследования) электроустановки
и акта о выполнении технических условий);

определен перечень документов для представления заявителем
в целях проведения сетевой организацией процедуры проверки
выполнения технических условий, сроки проведения мероприятий
по проверке и сроки проведения осмотра (обследования)
энергопринимающих устройств потребителей.
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Изменения в законодательстве
Постановление Правительства
РФ от 7 марта 2014 г. N 179

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам электроэнергетики»
Опубликовано: 13.03.2014
официальный интернетпортал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru

Начало действия документа
21.03.2014.

Документом вносятся изменения в Правила недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания
этих услуг, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.

Закреплено, что Правительство РФ устанавливает критерии отнесения
территориальных сетевых организаций к компаниям, обслуживающим
преимущественно одного потребителя.
Если организация соответствует таким критериям, то потребитель оплачивает услуги по передаче электроэнергии такой организации по установленному для нее тарифу и услуги по передаче электроэнергии прочим сетевым организациям, объекты электросетевого хозяйства которых
используются для передачи электроэнергии такому потребителю. Если
к прочим в т. ч. относятся территориальные сетевые организации, то их
услуги оплачиваются по единому котловому тарифу, установленному на
территории соответствующего региона.

При расчете единых (котловых) тарифов затраты организации учитываются
пропорционально объему электроэнергии, передаваемой лицам, не относящимся к потребителям, которым сетевая организация, соответствующая указанным
критериям, оказывает услуги по передаче электроэнергии в преимущественном
порядке.

Скорректированы также Основы ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178. В них, в частности, закреплены ниженазванные критерии. Услуги могут оказываться преимущественно
одному потребителю или потребителям, входящим в одну группу лиц и (или)
владеющим энергопринимающими устройствами, которые используются в
рамках единого технологического процесса, и (или) гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), действующему в интересах таких потребителей. Для этого нужно соответствовать одному из двух
критериев:
•

•
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доля суммарной максимальной мощности указанных энергопринимающих устройств должна составлять не менее 80% суммарной максимальной мощности всех энергопринимающих устройств, присоединенных к сетям организации;

суммарный объем электроэнергии, отпущенной из сетей организации в отношении монопотребителя без учета перетока иным потребителям, за последний календарный год должна составлять не менее
80% суммарного объема электроэнергии, отпущенной из сетей организации за указанный период.

Уважаемые читатели! Если у Вас появятся вопросы и пожелания к наполнению
следующего выпуска, напишите нам: energodialog@mosenergosbyt.ru

энергодиалог
применение законодательства

Проверьте
срок мпи
Обращаем ваше внимание на необходимость
проверки
срока
межповерочного интервала на
установленных у Вас приборах
учета расхода электроэнергии.

Изменения в расчетах за потребленную Вами электроэнергию в случае, если истек
срок действия поверки на ваших приборах учёта:

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об энергосбережении…» от
23.11.2009 № 261-ФЗ и п. 145 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (в ред. ПП РФ от 28.12.2012 № 1449,
от 30.12.2012 № 1482, от 10.02.2014 № 95), обязанность по обеспечению надлежащего учета потребленной электроэнергии возлагается на собственника
устройств. В силу ст. 9 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ в качестве средства измерения может применяться прибор учета, поверенный специализированной организацией, у
которого не истек срок действия поверки.
В случае если не будет восстановлен надлежащий учет электроэнергии ОАО «Мосэнергосбыт» будет вынуждено производить расчеты за
потребленную Вами электроэнергию в соответствии с пунктом 183
«Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 04.05.2012 № 442 (в ред. ПП РФ от 28.12.2012 № 1449, от 30.12.2012
№ 1482, от 10.02.2014 №95, далее – ОПФРР) исходя из показаний расчетного
периода предыдущего года.
Начиная с 3-го расчётного периода и вплоть до даты установки и допуска
в эксплуатацию прибора учета, расчет будет производиться в соответствии с порядком определения объема электроэнергии, установленным
в пп. «а» п.1 Приложения № 3 к ОПФРР.

Для замены или поверки средства измерения электроэнергии Вы можете
обратиться в специализированную организацию или в ОАО «Мосэнергосбыт» по телефонам: 8(495)-981-981-9, 8(495)-988-90-30.

В отделениях и клиентских офисах организован прием заявок на замену
и поверку приборов учета электроэнергии. Стоимость работ определена
прейскурантом товаров и услуг ОАО «Мосэнергосбыт» — «Энергосервис»
и размещена на сайте компании www.mosenergosbyt.ru.
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Изменения в ценообразовании

Всё о ценообразовании
В данном выпуске подготовлен перечень основных нормативных актов
по ценообразованию и справочные
материалы по порядку расчетов. В
дальнейшем мы будем знакомить вас
с появляющимися изменениями, расскажем о плюсах и минусах работы в
каждой ценовой категории и многом
другом.
Важная для вас новость: со второго полугодия 2014 года ОАО «Мосэнергосбыт» снизит сбытовую надбавку для потребителей — юрлиц.
Ознакомиться с расчётом сбытовой надбавки во 2-м полугодии можно здесь
Федеральные законы:

нормативно-правовые акты в области регулирования ценообразования в сфере энергоснабжения
№ 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике».

Постановления Правительства
Российской Федерации:

№ 36-ФЗ от 26.03.2003 «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период».

№ 442 от 04.05.2012 «О функционировании розничных рынков электрической энергии».
№ 1178 от 29.12.2011 «О ценообразовании в области и регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике».

№ 1179 от 29.12.2011 «Об определении и применении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)».
№ 861 от 27.12.2004 «Об утверждении Правил недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии, услугам по
ОДУ И АТС и Правил технического присоединения к электрическим
сетям»

№ 1172 от 27.12.2010 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности».
Приказы Федеральной
службы по тарифам:

№ 20-э/2 от 06.08.2004 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию
на розничном (потребительском) рынке».
№ 703-э от 30.10.2012 «Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков».
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Уважаемые читатели! Если у Вас появятся вопросы и пожелания к наполнению
следующего выпуска, напишите нам: energodialog@mosenergosbyt.ru

энергодиалог
Изменения в ценообразовании
№ 53-э/1 от 12.04.2012 «Об утверждении Порядка формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации»
№ 130-э от 08.04.2005 «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об
установлении тарифов на электрическую (тепловую) энергию (мощность)
Приказы Федеральной
службы по тарифам
(тарифы и интервалы):

№ 321-э/2 от 04.12.2012 — тариф на услуги ОАО «АТС»

№ 320-э/1 от 04.12.2012 — тариф на услуги ОАО «СО ЕЭС»

№ 552-э/2 от 29.12.2009 (с учетом изменений от 21.05.2012) – тариф на
передачу ОАО «ФСК ЕЭС»

№ 323-э/3 от 04.12.2012 — Интервалы тарифных зон суток для потребителей
№ 393-э/1 от 14.12.2012 — Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Решение Наблюдательного
совета НП «Совет рынка»:

от 29.05.2012 — размер платы за комплексную услугу ЗАО «ЦФР»

Постановления Региональной
энергетической комиссии
города Москвы:

№ 292 от 30.11.2012— Постановление Правительства Москвы № 671-ПП
от 27.11.2012 — Тарифы для населения
№ 391 от 21.12.2012 — Котловые тарифы на передачу

№ 34-ээ от 29.03.2013 — Сбытовые надбавки гарантирующих
поставщиков
Распоряжения Комитета
по ценам и тарифам МО:

№ 130-Р от 14.12.2012 — Тарифы для населения

№ 162-Р от 25.12.2012 — Котловые тарифы на передачу

№ 163-Р от 25.12.2012 — Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков
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Изменения в ценообразовании
Варианты тарифов в расчетах за электроэнергию
Ценовые
категории

Свободная цена на
электрическую энергию
(мощность)

Тариф на услуги
по передаче

Сбытовая
надбавка

Дополнительные требования

I

Одноставочная

Одноставочный

Одноставочная

Интегральный учет

II

Одноставочная,
дифференцированная
по зонам суток

Одноставочный

Одноставочная

Учет по зонам суток

III

Двухставочная
(в т.ч. ставка на энергию
на каждый час)

Одноставочный

Двухставочная

Почасовой учет

IV

Двухставочная
(в т.ч. ставка на энергию
на каждый час)

Двухставочный

Двухставочная

Почасовой учет

V

Двухставочная
(в т.ч. ставка на энергию
на каждый час)

Одноставочный

Двухставочная

VI

Двухставочная
(в т.ч. ставка на энергию
на каждый час)

Двухставочный

Двухставочная

Изменения в расчётах,
принятые с 1 июля 2013 года:

•

•
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Почасовой учет + планирование,
отклонения от плана
оплачиваются по более
высокой цене

потребители с присоединенной мощностью не менее 670 кВтч
рассчитываются по III-VI ценовой категории в зависимости от выбранного в начале года варианта тарифа на передачу и возможности
почасового планирования.
услуги по передаче электроэнергии по единой национальной электрической сети, оказываемые ОАО «ФСК ЕЭС», определяются исходя
из фактической мощности.

Уважаемые читатели! Если у Вас появятся вопросы и пожелания к наполнению
следующего выпуска, напишите нам: energodialog@mosenergosbyt.ru

энергодиалог
Изменения в ценообразовании
Дифференциация по группам потребителей и формула расчёта сбытовой надбавки
Дифференциация сбытовой
надбавки по группам
потребителей:

Группы (подгруппы) потребителей:
•
•

население и приравненные к ним категории потребителей (СН
устанавливается в коп./кВт·ч)

прочие потребители по величине максимальной мощности энергопринимающих устройств (СН рассчитывается по формуле):

1.

менее 150 кВт;

4.

не менее 10 МВт

2.
•
Формула расчета сбытовой
надбавки для прочих
потребителей:

3.

от 150 до 670 кВт;

от 670 кВт до 10 МВт;

сетевые организации - покупка электроэнергии в целях
компенсации потерь (СН устанавливается в коп./кВт·ч)

снпроч = дп х крег х СВНЦ

снпроч — сбытовая надбавка для групп прочих потребителей

(формула утверждается органом регулирования; расчёт
производится ГП ежемесячно и включается в конечную цену)

дп — доходность продаж (определяется регулирующим
органом для каждой из 4-х групп)

Крег — коэффициент деятельности ГП (определяется

регулирующим органом для каждой из 4-х групп)

свнц — средневзвешенная нерегулируемая цена на

электрическую энергию/мощность (ежемесячно публикуется ОАО
«АТС» на официальном сайте)

Пример расчета сбытовой
надбавки для прочих потребителей, 1-й ценовой категории
менее 150 кВт за март 2014
(руб./МВт∙ч):

172,45 = 12,74/100 х 0,93 х 1455,53
Так как доходность продаж и коэффициент деятельности ГП устанавливается регулирующим органом на год, то размер сбытовой надбавки будет меняться только от колебаний средневзвешенной нерегулируемой
цены на электрическую энергию. ОАО «Мосэнергосбыт» ежемесячно размещает на сайте нерегулируемые цены для каждой ценовой категории.
С расчетами средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую
энергию Вы можете ознакомиться здесь.
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Изменения в ценообразовании
Расчет окончательной цены за
электроэнергию по логике одинаков для предприятий и индивидуальных предпринимателей всех ценовых категорий
электроэнергии.

Цена рассчитывается как сумма следующих составляющих:
•

•

•
•

•

12

цена приобретения электрической энергии с оптового рынка, которая ежемесячно рассчитывается и публикуется на своем сайте
ОАО «АТС» (организация, координирующая работу оптового рынка
электроэнергии; интернет-сайт: www.atsenergo.ru). Рассчитывается
в тыс. руб. за МВт•ч. Меняется один раз в месяц.

тариф за услуги по передаче электроэнергии (в случае заключения
потребителем договора энергоснабжения). Это так называемая «стоимость транспорта» - доставки электроэнергии от производителя до
потребителя. Эта плата рассчитывается и устанавливается местным
органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (Региональная энергетическая комиссия) и публикуется на ее официальном сайте. Как правило, устанавливается в тыс.
руб. за МВт•ч. Меняется один раз в год.
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика.

плата за услуги, являющиеся неотъемлемой частью процесса снабжения электроэнергии. В ее состав входят плата ОАО «СО ЕЭС» (отвечает
за надежность) и плата ОАО «АТС». Плата за эти услуги рассчитывается и устанавливается Федеральной службой по тарифам (ФСТ РФ)
и публикуется на ее официальном сайте (www.fstrf.ru). Обычно эта составляющая меняется только один раз в год.
плата за услуги ЗАО «ЦФР» (координирует расчеты на оптовом рынке
электроэнергии между производителями и покупателями электроэнергии). Плата за эти услуги рассчитывается и устанавливается Федеральной службой по тарифам (ФСТ РФ) и публикуется на ее официальном сайте (www.fstrf.ru). Обычно эта составляющая меняется
только один раз в год.

Уважаемые читатели! Если у Вас появятся вопросы и пожелания к наполнению
следующего выпуска, напишите нам: energodialog@mosenergosbyt.ru

энергодиалог
Экономия энергоресурсов

Энергосервисный контракт
Предлагаем Вашему вниманию
разработанную нашими специалистами услугу, позволяющую Вам
экономить на потреблении энергоресурсов — «Энергосервисный
контракт»

A+++
A++
A+
A
b
c
d

Энергосервисный контракт —
договор, предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком
(ст. 2 ФЗ «Об энергосбережении..» № 261-ФЗ).

В рамках контракта ОАО «Мосэнергосбыт» за счет собственных и/или привлеченных средств внедряет энергосберегающие технологии на объектах
заказчика. ОАО «Мосэнергосбыт» согласовывает с заказчиком гарантированную величину экономии, которую исполнитель обязуется обеспечить
заказчику в результате внедрения данных ресурсосберегающих мероприятий. В случае достижения данной экономии по показаниям приборов
учета заказчик оплачивает ОАО «Мосэнергосбыт» стоимость сэкономленных ресурсов в пределах срока действия контракта. По окончании срока
действия контракта оборудование передается заказчику бесплатно или
по остаточной стоимости.

В рамках энергосервисного
контракта ОАО «Мосэнергосбыт»
предлагает следующие услуги:

•

Энергетические обследования с выдачей паспорта

•

Внедрение устройств компенсации реактивной мощности

Готовые решения от «Мосэнергосбыт» – результат сотрудничества с ведущими российскими и зарубежными производителями энергоэффективного оборудования, крупнейшими проектными и инжиниринговыми
компаниями. По каждому направлению энергоэффективности Компания
имеет несколько решений от ведущих производителей.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Модернизация внутреннего и наружного освещения
Внедрение систем частотного регулирования
Внедрение систем учета, АСКУЭ

Модернизация котельного оборудования

Модернизация систем вентиляции и кондиционирования
Модернизация систем сжатого воздуха
Модернизация систем водоснабжения

Модернизация систем электроснабжения
Модернизация систем отопления
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Экономия энергоресурсов
Модернизация системы освещения кузнечнопрессового цеха металлургического завода в рамках
ресурсосберегающего проекта.

схемы финансирования

Установка оборудования была проведена в 2011 году. Документальная фиксация (актирование) экономии электроэнергии осуществлялось ежемесячно
с января 2012 г. Фактический срок окупаемости проекта составил 24 месяца.
Экономия электроэнергии за 2012-2013 гг. — более 7 млн.руб.

Финансовая схема

Условия заключения энергосервисного контракта (ЭСК)
Энергосервисный контракт на условиях предоставления рассрочки по оплате за
электроэнергию по договору энергоснабжения.

«Финанс Электро»

Клиенту предоставляется возможность выполнить энергосберегающие мероприятия «под
ключ» силами ОАО «Мосэнергосбыт» в счет оплаты за потребляемую электроэнергию. Сумма
контракта определяется в размере трехмесячного потребления. Возврат средств возможен
в срок до трех лет за счет полученного эффекта от установленного энергосберегающего оборудования.

«Финанс Партнер»

Энергосервисный контракт на условиях выполнения работ по реализации энергосберегающих мероприятий за счет средств ОАО «Мосэнергосбыт» с последующей оплатой в
рассрочку.

«Мэс-Стандарт»

Энергосервисный контракт на условиях выполнения работ по реализации энергосберегающих мероприятий с оплатой по факту выполненных работ

С Клиентом заключается контракт, неотъемлемой частью которого является график платежей за выполненную работу в рассрочку на срок до 3 лет.

С Клиентом заключается контракт с условиями оплаты без рассрочки

Договор на энергосервис в рамках 261-ФЗ
Заключается договор на энергосервис, в рамках которого ОАО «Мосэнергосбыт» реализует
энергосберегающие мероприятия за счет собственных средств. Возврат средств осуществляется из расчета фактически сложившейся экономии энергоресурсов (в соответствии с Федеральным Законом РФ от 23.11.2009 №261 и ПП РФ от 18.08.2010 №636).

Мэс-Эффект

«МЭС-стандарт»

«МЭС-Эффект»
ресурсосберегающие
мероприятия

ресурсосберегающие
мероприятия

собственные средства
ОАО«мосэнергосбыт»

собственные
средства клиента

клиент

клиент
(предприятие)

(предприятие)

Выгода от
ресурсосберегающих
мероприятий
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Выгода от
ресурсосберегающих
мероприятий

О других предложениях ОАО «Мосэнергосбыт» по экономии энергоресурсуов и их
эффективному использованию Вы можете узнать здесь

Возврат
средств

энергодиалог
услуги и сервисы

предупреждение
возникновения
аварийных
ситуаций
Стремясь удовлетворить запросы потребителей, в компании постоянно
обновляют линейку услуг. Сегодня мы
знакомим вас с новинкой

Это услуга «Оценка выполнения клиентом правил эксплуатации электроустановки
в соответствия с требованиями проектно-технической документации и действующих
норм законодательства с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций
и наложения санкций со стороны контролирующих органов (с выдачей клиенту письменных рекомендаций)».
Назначение услуги:

Состав услуги:

Выявление по результатам оценки несоответствий и разработка рекомендаций по их устранению, которые помогут клиенту (при их последующем
своевременном выполнении) предупредить возникновение аварийных ситуаций и наложение санкций со стороны контролирующих органов.
В рамках оказания данной услуги ОАО «Мосэнергосбыт» осуществляет
оценку на соответствие:
•
•
•
•
•

выполнения мероприятий по обеспечению безопасности работ
на электроустановке потребителя (ВРУ, узел учета) действующим
нормам и правилам согласно «Межотраслевым правилам по охране
труда при эксплуатации электроустановок» (МПОТ).

электротехнического персонала потребителя требованиям действующих норм и правил согласно «Правилам технической эксплуатации
электроустановок потребителей» (ПТЭЭП).
электроустановки потребителя (ВРУ, узел учета) категории надежности электроснабжения согласно «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ).

состояния электроустановки потребителя (ВРУ, узел учета) действующим нормам и «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ), а
также проектно-технической документации (согласованный проект
(однолинейная схема), техническая документация).

состояния электроустановки потребителя (ВРУ, узел учета) общим
требованиям организации эксплуатации электроустановок «Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП).
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услуги и сервисы
персонал:

Исполнителями услуги являются наши специалисты, имеющие необходимую квалификацию и опыт, группу по электробезопасности не ниже 4.

результат:

По результатам оказания ОАО «Мосэнергосбыт» услуг по оценке клиенту
предоставляется экземпляр акта-отчета о результатах осуществленной
оценки. В данном акте-отчете по каждой позиции оценки работником ОАО
«Мосэнергосбыт» указывается, соответствует ли объект оценки установленным требованиям либо же не соответствует (с обязательным указанием в соответствующей позиции акта-отчета рекомендации по устранению имеющихся несоответствий). Рекомендации, указанные работником
ОАО «Мосэнергосбыт» в заполненном акте-отчете, не являются безоговорочным предписанием для клиента-потребителя, он вправе исполнить
их либо воздержаться от их исполнения (по собственному усмотрению).

стоимость:

Стоимость услуги является договорной и так же, как время работы, определяется специалистом ОАО «Мосэнергосбыт» исходя из характеристик
электроустановки клиента, в том числе установленной мощности, объема
всех действий, которые потребуются на оценку.

как заказать:

Вы можете оформить заявку, обратившись в любое отделение или клиентский офис ОАО «Мосэнергосбыт». После оформления заявки между
клиентом и ОАО «Мосэнергосбыт» будет заключен соответствующий договор оказания услуг, на основании которого клиенту будет предоставлен
оформленный счет на оплату стоимости услуг.

Справочная информация:

Узел учета – прибор учета, а при трансформаторном включении прибора учета сам прибор,
испытательная коробка и трансформаторы тока.
ВРУ – вводно-распределительное устройство.

Новая версия ЛКК ЮЗДО

Сообщаем Вам, что в технической части работы сервисов в апреле 2014 года введён в эксплуатацию новый релиз
личного кабинета клиента юридически значимого документооборота (ЛКК ЮЗДО).
возможности новой
версии ЛКК ЮЗДО:

•
•
•
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Основной пакет документов (акт приема-передачи э/э, счет и счет-фактура)
переведён в формат XML (ранее Акт и счет формировались в PDF).
На основном пакете документов отображается и выводится на печать
отметка о том, что документ подписан ЭП. Ранее такая отметка была
доступна только для счета-фактуры.

Оператору ЭДО ООО «Компания Тензор» можно передать сразу весь
основной пакет документов. В этом случае для клиента появляется
дополнительная возможность получать и подписывать документы
непосредственно в СБИС++ без необходимости предварительно заходить в систему ЛКК ЮЛ ЮЗДО ОАО «Мосэнергосбыт».

Уважаемые читатели! Если у Вас появятся вопросы и пожелания к наполнению
следующего выпуска, напишите нам: energodialog@mosenergosbyt.ru

энергодиалог
Если у Вас задолженность

О внесении изменений в Федеральный
закон «О кредитных историях»
Считаем необходимым проинформировать Вас, что подписано распоряжение Правительства РФ от
26.12.2013 № 2574-р о внесении в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ проекта Федерального Закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О кредитных
историях» и в отдельные законодательные акты РФ», которым предусматривается
предоставление
права организациям направлять в
бюро кредитных историй информацию о задолженности контрагентов по любым гражданско-правовым договорам

Справка по вносимым
изменениям:

После принятия и вступления в силу указанного выше Федерального закона информация об имеющейся у Вас задолженности по оплате электроэнергии будет передаваться ежемесячно в бюро кредитных историй, что
может повлиять на принятие решений финансовыми организациями
(банками) о предоставлении Вам кредитов и займов.

Законопроект направлен на совершенствование порядка формирования,
хранения и использования кредитных историй. Согласно поправкам, пользоваться кредитной историей смогут не только потенциальные кредиторы, но и иные лица (например, контрагенты) при наличии согласия субъекта кредитной истории на раскрытие информации.

Законопроект значительно расширяет перечень сведений, отражаемых
в кредитной истории: в частности, о предмете и сроке исполнения обязательства, обеспеченного залогом; оценке предмета залога; сумме и сроке
поручительства; предельной стоимости займа; признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным многое другое. Решает проблемы
«пустых» кредитных историй (когда бюро кредитных историй (БКИ) на основе запроса от банка о потенциальном заемщике формируют его историю
независимо от того, получил он в итоге кредит или нет), дает возможность
аннулирования кредитной истории (на основании решения суда или по заявлению субъекта кредитной истории, например, если кредит был оформлен на лицо неправомерно), совершенствует порядок устранения выявленных ошибок в кредитной истории.
Предусмотрена возможность распространения через БКИ данных от предприятий розничной торговли и коммунальных служб. Указанные организации при наличии у них решения суда о взыскании задолженности смогут
направлять в БКИ информацию о ней. При этом о передаче данных в БКИ
будут уведомлять должника.
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Вопросы
и ответы
вопрос 1 :
Наша строительная организация занимается капитальным ремонтом набережной по договору с государственным бюджетным учреждением (срок выполнения работ 2 мес.). По какому тарифу наша строительная организация должна оплачивать потребляемую энергию? Чем отличается временный договор на энергоснабжение
объекта от обычного договора энергоснабжения?
Ответ:
В описанном Вами случае расчеты за потребленную электрическую энергию вашей организацией должны производиться с использованием предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность),
применяемых ОАО «Мосэнергосбыт» для расчетов с потребителями. При этом отличие между организациями,
являющимися постоянными потребителями электроэнергии, и Вашей организацией будет только в части осуществления присоединения к электрической сети. Порядок же расчетов за потребленную электроэнергию одинаков вне зависимости от сроков действия договора и характера присоединения (временное или постоянное).
Цены на электрическую энергию ОАО «Мосэнергсобыт» для юридических лиц публикуются на официальном сайте
ОАО «Мосэнергосбыт».
вопрос 2:
При формировании тарифов за электроэнергию и мощность по 3-й ценовой категории (свыше 670 кВт) цена
за электроэнергию включает: покупку, услуги по передаче, сбытовую надбавку и плату за услуги АТС, ЕЭС,
ЦФР. Цена за мощность включает также покупку мощности и сбытовую надбавку. Почему сбытовая надбавка оплачивается дважды, кем утверждаются эти тарифы и где можно проверить правильность их выставления в счетах? В интернете нашла калькулятор расчета стоимости потребления за месяц электроэнергии
и мощности, цены отличаются во всех месяцах, единственное, что совпадает, - это тариф на услуги по передаче? Кроме того, у нас на балансе котельные и водозаборные сооружения, тарифы на которые утверждаются РЭК. Цены на электроэнергию значительно возросли в связи с выставлением счетов по тарифу, как было
до 01.07.2013, и плюс мощность. В 2013-2014гг. в тарифы на тепло и воду затраты на мощность не заложены.
Как поступить в этом случае?
Ответ:
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (ОАО «Мосэнергсобыт») устанавливается местным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В Москве - это РЭК Москвы, а в Московской области - Комитет по тарифам и ценам Московской области. При этом сбытовая надбавка устанавливается
в виде процента от конечной цены на электроэнергию и мощность (формулой) и различна для групп потребителей исходя из их максимальной мощности. Что касается величин тарифов на тепло и воду, которые утверждены
РЭК для Вашей организации и в которых учтены затраты на электроэнергию меньшие, чем фактические, то Ваше
предприятие, как регулируемая организация, вправе на следующий период регулирования подать величину корректировки НВВ (затрат на осуществление регулируемой деятельности, не учтенных в НВВ). РЭК обязан учесть
эти неучтенные расходы при установлении тарифов на следующий период регулирования.
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вопрос 3 :
На электросетях нашей войсковой части находится бывший военный городок. Всю потребленную в/частью
и городком электроэнергию оплачивает в/ч по тарифу «прочие потребители». А жители городка оплачивают
электроэнергию по тарифу «население». «Мосэнергосбыт», собирая деньги с населения, возмещает в/ч часть денег за электроэнергию, потребленную населением. Кто возместит сумму, возникшую из-за разницы тарифов?
Ответ:
Военная часть должна обратиться в ОАО «Мосэнергосбыт» с письменным заявлением о необходимости выделения в
договоре энергоснабжения точек поставки, относящихся к категории «Население» и «Потребители, приравненные к
населению». При этом в дальнейшем в заявлении можно указать два варианта предлагаемых расчетов:
1. В договоре между в/ч и ОАО «Мосэнергосбыт»прописать точки населения как минусовые (т.е. при определении
объема потребленной электроэнергии в/ч минусовать объемы населения). В этом случае ОАО «Мосэнергосбыт»
будет самостоятельно собирать деньги за потребленную электроэнергию с населения и в/ч не будет вообще
оплачивать эти объемы.
2. Если технической возможности выполнить п.1 нет, то тогда расчет между в/ч и ОАО «Мосэнергосбыт»
в отношении объемов населения необходимо вести по тарифам для населения и в дальнейшем в/ч будет самостоятельно собирать деньги с населения либо ОАО «Мосэнергосбыт» будет продолжать возмещать в/ч собранные
средства.
вопрос 4:
Здравствуйте! Наша организация бюджетная, находится в Москве. Максимальная мощность энергопринимающих устройств более 670 кВт. Не успели поставить счетчики почасового учета к 1 июля 2013 года.
По какому тарифу мы должны оплачивать электроэнергию? Мосэнергосбыт выставил счет по 181 пункту Постановления № 442, как организации, не имеющей приборы учета. Законно ли это?
Ответ:
Да, законно. Потребители с максимальной мощностью свыше 670 кВт обязаны до 1 июля 2013г. установить почасовые приборы учета, и с 1 июля они автоматически переводятся на расчеты с использованием 3-й ценовой
категории, которая предполагает как расчеты за электроэнергию, так и расчеты за мощность. Если информации
для расчета по 3-й ценовой категории нет (по причине отсутствия почасовых приборов учета), то поставщик производит расчет с применением способа, содержащегося в п. 181. Это приводит к значительному росту стоимости
электроэнергии.
вопрос 5:
Подскажите, пожалуйста, какие штрафные санкции могут применить к компании за недобор электроэнергии в
год на 1 млн 165 тыс. кВт?
Ответ:
Согласно нормам «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии»,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442, и другим нормативным актам, понятия
«штраф за недобор потребления электроэнергии» не существует. Т.е. в соответствии с действующим законодательством, к потребителям не могут предъявляться санкции от гарантирующего поставщика, касающиеся обязанности по оплате отклонений от договорных объемов потребления электроэнергии (мощности).
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вопрос 6 :
Добрый день! Хочу обратиться к Вам за консультацией по следующему вопросу. Предприятию еще в советские
времена выделена электрическая мощность на производственный комплекс, т.е. много различных цехов и зданий, электрическая мощность выдавалась предприятию без разделения на отдельные объекты. В дальнейшем
предприятию передали на баланс социальный объект – котельную. В настоящее время новый собственник котельной требует от нас передать ему электрическую мощность, необходимую для энергоснабжения котельной.
Однако он является субабонентом по нашему договору энергоснабжения, его электросети присоединены к нам и
электроэнергию он получает транзитом через нас, а мы, в свою очередь, перевыставляем ему счета на оплату
потребленной электроэнергии. Свои требования по передаче мощности собственник основывает на том, что
при передаче котельной должна была и передаваться мощность. Мы же указываем на то, что мощность эта
– наша собственность и передавать мы ее не обязаны. Так вот возникает вопрос: правомерны ли требования
собственника котельной? Если нет, то на что лучше сослаться при отказе в передаче мощности?
Ответ:
Вы правильно отмечаете в своем вопросе следующий факт: если упоминаний о величинах мощности в документах
по купле-продаже (или иных документах) нежилых помещений нет, то тогда оформление (переуступку) части выделенной электрической мощности на котельную необходимо производить отдельно. Указать конкретный нормативный документ, который определяет процедуру передачи электрической мощности при смене (резделении) единого
предприятия, не представляется возможным. При этом лицо, осуществляющее управление (владение) котельной,
может обратиться в сетевую компанию для того, чтобы ему выдали документы, подтверждающие выделенную ему
мощность. В случае отказа сетевой компании он может в судебном порядке настаивать на «однократности» технологического присоединения и должен будет через суд обязать сетевую компанию выдать ему указанные документы.
В таком случае сетевая компания может в порядке регресса через суд снизить вам величину максимальной мощности на величину максимальной мощности котельной.
вопрос 7 :
Прошу консультации. Я беру в аренду павильон 60м2 в небольшом торговом центре. В павильоне необходимо увеличить мощность с 10 кВ до 35 кВт (на весь ТЦ 60кВт). Кто уполномочен этим заниматься: собственник-арендодатель или я? Ведь я понесу затраты, а итоговая мощность в конце концов останется у него, ведь это его
помещение в собственности. И нужно ли в случае аренды делать переуступку?
Ответ:
Если ситуация сложилась именно так, как Вы её описали (пусть и довольно поверхностно), то заявку в электросетевую компанию на увеличение электрической мощности теоретически должен подавать собственник торгового
центра. И, соответственно, он же должен будет заключать договор оказания услуги по технологическому присоединению с этой электросетевой компанией. Поскольку увеличение мощности должно быть произведено в Ваших
интересах, то возмещать затраты предстоит действительно Вам (как именно возмещать - это решать Вам самой с
арендодателем). Переуступать мощность арендодателю (видимо, Вы об этом спрашивали?) по истечении срока аренды павильона не обязательно. Ведь увеличить мощность для торгового центра можно только на период действия
договора аренды павильона.
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вопрос 8 :
Потребление электроэнергии на предприятии составило 483 531 кВт/час в месяц, была произведена оплата по
действующему в третьей ценовой категории тарифу (2,46 руб. за кВт/час). Энергосбытовая компания рассчитывает фактическую мощность по формуле потребления электроэнергии:
Dw x N, где Dw — количество рабочих дней дней в месяце (21 раб.день), N — на количество часов в сутки (11часов), и получается, что фактическая мощность составила 2 093 кВт с оплатой по нерегулируемой цене покупки на ОРЭ (332,54 руб/кВт.). Установленная мощность 4 155 кВт. Резервируемая мощность составила
2 062 кВт.
Вопрос: Почему фактическая мощность рассчитывается исходя из рабочих дней и часов, хотя системы жизнеобеспечения предприятия работают и потребляют электроэнергию круглосуточно без выходных дней? Логично было бы вести расчет фактической мощности исходя из потребления электроэнергии:
Dm x N, где Dm — количество дней в месяце, N — количество часов в сутки. Почему оплачивается фактическая
мощность, а не резервируемая, которая не используется?
Ответ:
Судя по Вашему описанию ситуации, ОАО «Мосэнергосбыт» использует не фактический порядок определения мощности, а расчетный способ, определенный в п. 181 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442.
Энергосбытовая компания имеет право использовать такой порядок, если потребитель с максимальной мощностью
не менее 670 кВт в срок до 1 июля 2013 года не установил почасовые приборы учета электроэнергии. Этот способ
ОАО «Мосэнергосбыт» вправе использовать до введения абонентом в эксплуатацию почасовых приборов учета.
Таким образом, чтобы значительно снизить расходы вашего предприятия на оплату электрической энергии и мощности и использовать в расчетах фактически потребленную мощность (которая будет значительно ниже 2 Мвт), вам
необходимо в кратчайшие сроки заменить приборы учета электроэнергии на почасовые и начать предоставлять в
ОАО «Мосэнергосбыт» сведения о фактически потребленной электроэнергии за месяц с дифференциацией по часам
суток.
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