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01.12.14 - 15.12.14 отчет о деятельности НП ТСО 
 

№ Инициатива  Позиция НП ТСО Результат 

1 В ответ на запрос позиции НП 

ТСО от Минэнерго РФ в адрес 

Минэнерго РФ направлено 

письмо «О направлении позиции 

в отношении доработанного 

проекта Правил проведения 

обязательной сертификации 

электрической энергии» 

Большинство членов партнерства предлагает 

подготовить документ, предусматривающий 

ответственность потребителей за ухудшение качества 

электрической энергии – «Правила пользования 

электрической энергией». Предложение связано с тем, 

что ухудшение качества электроэнергии со стороны 

потребителей никак не регламентируется,  также 

наблюдается потребление электроэнергии свыше 

мощности установленной для данного абонента или 

хищения электроэнергии. Ответственность 

потребителей, ухудшающих качество электроэнергии, 

не предусмотрена, методика определения вклада 

потребителя в искажение качества электроэнергии в 

точке присоединения или общего подключения 

отсутствует. Многие потребители генерируют 

гармонические составляющие и импульсы, 

поступающие в основную сеть.  

В Правилах пользования электрической энергией 

предлагается регламентировать условия и режимы 

потребления электроэнергии, порядок эксплуатации 

потребителями электроустановок, приборов учета 

электрической энергии и др. Правила должны 

определять обязанность потребителей по 

поддержанию на границе балансовой принадлежности 

электросети значения показателей качества 

электроэнергии, обуславливаемые работой его 

электроприемников на установленном нормативными 

правовыми актами  уровне. Также Правила 

должны устанавливать ответственность потребителя 

за ухудшение параметров качества электроэнергии.  

Предлагается определить санкции и внести 

В Минэнерго рассматривается вопрос о 

создании рабочей группы с участием 

представителей НП ТСО. 



2 
 

изменения и дополнения в соответствующие 

нормативно-правовые акты для потребителей, чьи 

энергоустановки вносят искажения в общую 

распределительную сеть. 

Предложено Министерству энергетики РФ собрать 

рабочую группу и провести встречу с обсуждением 

позиций заинтересованных сторон (ФОИВ, 

регуляторов, территориальных сетевых организаций, 

научного сообщества, государственных органов) и 

выработки общей позиции по подходам к процессу 

контроля над качеством электрической энергии. НП 

ТСО готово делегировать своего представителя для 

участия в рабочей группе. 

Поддержано предложение членов НП по разработке 

Правил пользования электрической энергией, а также 

внесению изменений в НПА в части установления 

ответственности потребителя электрической энергии 

за ухудшение параметров качества электроэнергии. 

2 На портале НП ТСО работает 

группа по вопросам неучтенного 

потребления энергии. 

В рамках работы группы НП ТСО 

направило в адрес 

замруководителя ФАС России 

А,Б. Кашеварова письмо «О 

запрете рекламы и пропаганды  

средств и методов безучетного 

потребления  электроэнергии» 

В письме содержатся предложения НП ТСО по 

внесению изменений и дополнений в нормативно-

правовые акты с целью запрета рекламы и 

пропаганды средств и методов безучетного 

потребления электроэнергии. При этом региональные 

управления УФАС по обращениям граждан запрещают 

размещение подобной рекламы, ссылаясь на п. 1 ч. 4 

ст. 5 ФЗ «О рекламе» («4. Реклама не должна: 1) 

побуждать к совершению противоправных действий»). 

Тем не менее, реклама и продажа неодимовых 

магнитов как средств и методов безучетного 

потребления электроэнергии продолжает вестись 

недобросовестными предпринимателями как на веб-

ресурсах в интернете, так и в печатных СМИ. 

Процедура признания рекламы побуждающей к 

совершению противоправных действий со стороны 

управления УФАС занимает длительное время, в 

Письмо направлено в ФАС России в 

подразделение, которое курирует изменения в 

НПА, регулирующие рекламный рынок. 

Входящий номер 111409-ЭП/14, расписано: 

Павлов Денис Геннадьевич, ответ будет после 

Нового года.  
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течение которого предприниматель, в отношении 

которого ведется расследование, может перебросить 

рекламу на другое юридическое лицо и 

зарегистрировать другой сайт. Просим вас 

проанализировать возможность определения в 

законодательстве о рекламе средств и методов 

безучетного потребления электроэнергии с целью 

ускорения процедуры запрета рекламы и пропаганды 

данных противоправных действий. 

3. НП ТСО начало сбор вопросов 

для подготовки к проведению для 

членов НП ТСО семинара-

совещания по вопросам 

техприсоединения 

к электросетям 

НП ТСО планирует организовать бесплатный 

консультативно-обучающий семинар-совещание по 

технологическому присоединению к электросетям для 

территориальных сетевых организаций, входящих в 

состав партнерства. На семинаре будут представлены 

все последние изменения в нормативно-правовой 

базе технологического присоединения, а также 

обсуждена проблематика и  лучшие практики 

технологического присоединения. Для участия в 

семинаре-совещании в качестве докладчиков 

приглашаются представители Министерства 

энергетики РФ, ФСТ России, ФАС России. 

Вопросы и пожелания членов НП ТСО 

собраны. Семинар планируется на конец 

января 2015 г. 

4. О ходе работ над проектом 

постановления правительства о 

плате за резервирование 

мощности для комментариев и 

оценки со стороны членов НП 

ТСО. 

Проект находится на процедуре ОРВ в 

Минэкономразвития.  

Так как Минэнерго  не приняло поправки, 

направленные в ходе обсуждения проекта 

НПА, поправки направлены повторно в 

Минэкономразвития в рамках общественных 

публикаций. Поправки должны быть включены 

в заключение.  

5. 10 декабря представитель НП 

ТСО Дмитрий Григориади 

выступил на XI 

Профессиональном  

энергетическом форуме 

«Генерация, сети, сбыт: 

сценарии развития» с докладом о 

проблематике работы 

НП ТСО предлагает снизить риски банкротств сетевых 

компаний из-за затрат на обслуживание льготных 

групп потребителей за счет создания федерального 

кредитного центра, финансирующего мероприятия 

территориальных сетевых организаций по льготным 

техприсоединениям на период до компенсации 

средств из тарифа. В качестве еще одной меры по 

финансовой поддержке Дмитрий Григориади 

http://www.ruscable.ru/news/2014/12/16/NP_TSO

_Kak_setyam_snizity_ubytki_ot_raboty_so_lygo/  

http://www.ruscable.ru/news/2014/12/16/NP_TSO_Kak_setyam_snizity_ubytki_ot_raboty_so_lygo/
http://www.ruscable.ru/news/2014/12/16/NP_TSO_Kak_setyam_snizity_ubytki_ot_raboty_so_lygo/
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электросетевого комплекса со 

льготными группами 

потребителей 

предложил предоставлять гарантии федеральных и 

региональных гарантийных фондов на кредитование 

мероприятий ТСО по льготным техприсоединениям. 

НП ТСО считает также, что необходимо постепенно 

ограничивать субсидирование потребителей до 15 

кВт, предоставляя новые льготы только адресного 

характера для социально незащищенных групп, а 

также исключить из состава льготных групп 

потребителей гаражные кооперативы. 

6 В ответ на запрос оргкомитета 

Консультативного совета при 

Комитете по энергетике Госдумы 

РФ НП ТСО направило в 

Минэнерго России письмо 

«Позиция НП ТСО по 

законопроектам о 

лицензировании и о создании 

саморегулируемых организаций 

ТСО» 

В ответ на обращение оргкомитета Консультативного 

Совета при Председателе комитета по энергетике 

Государственной Думы ФС РФ представить 

экспертное заключение по законопроектам «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

электроэнергетике», в Федеральный закон «О 

лицензировании отдельных видом деятельности», в 

КоАП РФ» и «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об электроэнергетике»». 

Представленные проекты носят взаимоисключающий 

характер. Если в сфере энергоснабжения и оказания 

услуг по передаче электрической энергии будет 

принята практика саморегулируемых организаций 

(далее – СРО), то нет необходимости вводить 

лицензирование деятельности по оказанию услуг по 

передаче электрической энергии. 

 НП ТСО полагает, что наиболее эффективным из 

представленных способов организации контроля над 

процессами технического регулирования и 

промышленной безопасности территориальных 

сетевых организаций является применение практики 

саморегулируемых организаций. Данная мера 

позволит ограничить доступ на рынок оказания услуг 

по передаче электрической энергии  

недобросовестных  участников без дополнительной 

нагрузки на государственные органы регулирования. 

17 декабря состоится заседание Комитета по 

энергетике. Большинство членов НП 

поддержали позицию по созданию СРО. РОИВ 

высказались в пользу лицензирования. 

Определенность в вопросе появится в начале 

января 2015 г. 
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7 В Минфин России направлено 

письмо «О вопросе включения в 

амортизационные группы 

объектов основных средств 

кабельная линия, кабельно-

воздушная линия, воздушно-

кабельная линия 

электропередачи» 

НП ТСО просит Министерство финансов дать 

разъяснение по вопросу включения в 

амортизационные группы объектов основных средств: 

• кабельная линия, 

• кабельно-воздушная линия,  

• воздушно-кабельная линия электропередачи. 

НП ТСО просит Министерство финансов РФ дать 

разъяснения, к каким амортизационным группам 

следует относить объекты основных средств 

«кабельная линия», «воздушная линия», «воздушно-

кабельная линия электропередачи», а также 

инициировать внесение дополнений в перечень 

классификаций  основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 

в части отнесения к 8-й амортизационной группе 

вышеуказанных объектов основных средств. 

Письмо направлено в Министерство финансов 

России. 

8 НП ТСО направило в Минэнерго 

проект поправок в 442-ПП об 

использовании во время 

ремонтов резервных автономных 

источников питания; поправки к 

методике расчета тарифов для 

потребителей, не относящихся к 

категории населения. 

Проект ППРФ о внесении дополнений в п.33 

Постановления Правительства от 4 мая 2012 г. № 442 

Дополнение предоставляет сетевой организации 

право в целях обеспечения надежности 

электроснабжения использовать автономные 

резервные источники питания в случае возникновения 

ситуации, при которой для осуществления ремонтных 

работ объектов электросетевого хозяйства требуется 

введение ограничения режима потребления объекта 

электроэнергетики  на длительный срок.  

Минэнерго еще не подготовило официальный 

ответ. Неофициальная позиция – не 

принимать поправки, в связи с тем, что они 

косвенно влияют на стратегическое 

разделение функций субъектов 

электроэнергетики по видам деятельности. 

Довода НП ТСО в отношении того, что данный 

вопрос не связан со стратегическим 

разделением, а касается технологических 

особенностей проведения ремонтов в 

определенных случаях, и необходимостью 

появления определенности в порядке 

отражения на балансе данных объектов, 

довода не возымели.   

 


