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От величины мощности за-
висит множество показа-
телей, влияющих, в конеч-

ном счете, на стоимость электри-
ческой энергии. Так, от величины 
максимальной мощности энерго-
принимающих устройств – менее 
либо свыше 670 кВт – зависит воз-
можность выбора первой ценовой 
категории для расчетов  за элек-
троэнергию  (пункт 97 Основных 
положений функционирования 
розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постанов-
лением правительства РФ от 4 мая 
2012 года № 442 (далее – Основные 
положения)), обязанность по обо-
рудованию точек поставки интер-
вальными (почасовыми) прибора-
ми учета и последствия невыпол-
нения такой обязанности  (пункт 
139 Основных положений) и диф-
ференцированная по подгруппам 
потребителей  сбытовая надбав-
ка  гарантирующего поставщика, 
применяемая при расчете  стои-
мости электроэнергии  (пункт 65 
(1) Основ ценообразования в об-
ласти регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержден-
ных постановлением правитель-
ства РФ от 29 декабря 2011 года 
№ 1178;  пункт  4 Методических 
указаний  по расчету  сбытовых 
надбавок гарантирующих постав-
щиков,  утвержденных приказом 
Федеральной службы по тарифам 
от 30 октября 2012 года № 703‑э). 
Величина фактически потреблен-

ной мощности  рассчитывается 
при определении обязательств по-
требителя по оплате электроэнер-
гии на розничном рынке (пункт 88 
Основных положений) и по оплате 
услуг по передаче электроэнергии 
по двухставочному варианту та-
рифа  (пункт 15  (1) Правил неди-
скриминационного доступа к ус-
лугам по передаче электрической 
энергии и оказания  этих  услуг, 
утвержденных постановлением 
правительства РФ от 27 декабря 
2004 года № 861).

Споры о мощности
Крупные потребители, как прави-
ло, имеют несколько энергоприни-
мающих устройств, включающих 
в себя большое количество точек 
поставки, в которых определяются 
обязательства по оплате электро-
энергии. На практике у таких по-
требителей возникают сложности 
как при определении  величины 
максимальной  мощности,  так 
и при расчете величины фактиче-
ски потребленной мощности.
Величину максимальной мощ-

ности можно определять либо от-
дельно в каждой точке поставки 
(для каждого  энергопринимаю-
щего устройства) либо совокупно 
по всем точкам поставки (энерго-
принимающим устройствам) по-
требителя. Очевидно, что во вто-
ром случае величина максималь-
ной мощности будет больше.

Применяя  разные  подходы 
к определению величины макси-
мальной мощности, можно отне-
сти одного и того же потребите-
ля  к разным категориям: менее 
или свыше 670 кВт – что приведет 
к применению более дорогой це-
новой категории; до 150 кВт, либо 
от 150 до 670 кВт, либо от 670 кВт 
до 10 МВт, либо не менее 10 МВт – 
что приведет к применению более 
высокой  сбытовой надбавки  га-
рантирующего поставщика.
Величину фактически  потре-

бленной мощности  также  воз-
можно рассчитывать  как в каж-
дой точке поставки отдельно, так 
и в совокупности точек поставки. 
При этом,  поскольку  величина 
фактически потребленной мощ-
ности рассчитывается как сред-
нее  арифметическое  значение 
из максимальных фактических 
почасовых объемов потребления 
электроэнергии,  расчет по каж-
дой точке поставки всегда будет 
приводить к большим величинам 
мощности,  чем по совокупности 
точек. Сумма максимумов больше 
максимума суммы.
Применение различных подхо-

дов к определению величин мощ-
ности, учитываемых при расчетах 
на розничных  рынках  электро-
энергии,  порождает многомил-
лионные  судебные  споры меж-
ду  потребителями,  сбытовыми 
и электросетевыми компаниями 
(см.,  например, дела Арбитраж-
ного суда города Москвы №А40–
4501 / 2012,  А40–130669 / 2012, 
А40–144457 / 2012, Арбитражного 
суда Вологодской области №А13–
765 / 2013, А13–3215 / 2013 и др.).

Попытка упорядочить
13  августа  2013 года  вступило 
в силу постановление правитель-
ства РФ от 31 июля 2013 года № 652, 
которым были внесены изменения 
в отдельные нормативные право-
вые акты в сфере электроэнерге-
тики  в части  уточнения поряд-
ка  определения максимальной 
мощности  энергопринимающих 
устройств потребителей. В част-
ности, были внесены изменения 
в пункт 15  (1) Правил недискри-
минационного доступа к услугам 
по передаче электрической энер-
гии и оказания этих услуг и в пун-
кты 2,  97 Основных положений 
функционирования  розничных 
рынков электрической энергии.
Суть  изменений  сводится 

к тому,  что мощность  (как мак-
симальную, так и фактическую) 
необходимо определять по всем 
точкам поставки,  относящимся 

к энергопринимающему устрой-
ству потребителя. А если у потре-
бителя несколько энергопринима-
ющих устройств – по всем точкам 
поставки,  относящимся  к сово-
купности  энергопринимающих 
устройств потребителя, имеющих 
между собой электрические свя-
зи через принадлежащие потре-
бителю объекты электросетевого 
хозяйства.
Таким образом, основным кри-

терием объединения энергопри-
нимающих устройств потребителя 
в совокупность, по которой будет 
определяться  величина мощно-
сти,  законодатель установил на-
личие электрических связей через 
электросети самого потребителя.
Необходимо отметить, что ука-

занный подход ранее был закре-
плен  в пункте  7 Методических 
указаний  по расчету  сбытовых 
надбавок гарантирующих постав-
щиков,  утвержденных приказом 
Федеральной службы по тарифам 
от 30 октября 2012 года № 703‑э, 
однако затрагивал только вопрос 
определения  величины макси-
мальной  мощности  для целей 
дифференцированной сбытовой 
надбавки по подгруппам  гаран-

тирующего поставщика. При этом 
в качестве критерия совокупности 
энергопринимающих  устройств 
определено  не только  наличие 
электрических связей, но и един-
ство  границ балансовой принад-
лежности  энергопринимающих 
устройств.

Специфика  
линейных объектов
Однако внесение указанных из-
менений  не поставило  точку 
в спорах о величинах мощности 
и о подходах, которые применимы 
для их определения. Такие споры 
продолжаются в тех случаях, когда 
речь идет об энергоснабжении по-
требителей, имеющих большое ко-
личество территориально рассре-
доточенных энергопринимающих 
устройств и развитую электросе-
тевую инфраструктуру. К их числу 
относятся  владельцы линейных 
объектов, расположенных на тер-
риториях нескольких регионов, – 
железных дорог, автомагистралей, 
газо‑ и нефтепроводов и т. д.
Во‑первых, не всегда очевидно, 

имеются ли  электрические  свя-
зи между энергопринимающими 
устройствами линейного объекта. 
Действительно, если между двумя 
подстанциями мощностью по 500 

кВт  каждая  натянута  воздуш-
ная линия низкого напряжения 
с пропускной способностью не бо-
лее 100 кВт  (например, для обе-
спечения освещения), можно ли 
считать, что электрическая связь 
между этими подстанциями уста-
новлена, ведь такая связь не обе-
спечит в полном объеме перетоков 
электроэнергии от одной подстан-
ции к другой? Имел ли законода-
тель в виду под электрическими 
связями только такие  связи,  ко-
торые обеспечивали бы в полном 
объеме перетоки электроэнергии 
между  энергопринимающими 
устройствами?  Четкого  ответа 
на вопрос, что понимать под элек-
трическими  связями, действую-
щее законодательство не дает.
Во‑вторых, даже если энергопри-

нимающие устройства линейного 
объекта имеют электрические свя-
зи через объекты электросетевого 
хозяйства потребителя,  законом 
не урегулировано, как определять 
мощность в случаях, когда энерго-
принимающие устройства распо-
ложены на территории нескольких 
субъектов Российской Федерации.
Можно обратиться к критерию 

«единства границ балансовой при-

надлежности»,  установленному 
пунктом 7 Методических указа-
ний ФСТ России № 703‑э. Однако 
какие  границы балансовой при-
надлежности  энергопринимаю-
щих устройств считать «едиными», 
действующее  законодательство 
также  не описывает,  и данный 
критерий формально установлен 
только для определения  сбыто-
вой  надбавки  гарантирующего 
поставщика.
Вероятно, под едиными грани-

цами балансовой принадлежности 
законодатель имел в виду границу 
с одной  сетевой  организацией, 
то есть если одна подстанция по-
требителя имеет  границу балан-
совой принадлежности с сетевой 
компанией А, а другая подстанция 
–  с сетевой компанией В, такие 
подстанции не находятся  в еди-
ных границах балансовой принад-
лежности (рис. 1).
Однако  непонятно,  как быть, 

когда   энергопринимающие 
устройства  находятся  в единых 
границах балансовой принадлеж-
ности, но расположены на терри-
тории разных регионов и, следо-
вательно,  зон деятельности раз-
ных гарантирующих поставщиков 
электроэнергии (рис. 2).
Например,  на сегодняшний 

день в Орловской области в каче-

стве гарантирующего поставщика 
действует ООО «Интер РАО – Ор-
ловский энергосбыт»,  в Курской 
области – ОАО «Атомэнергосбыт», 
в Воронежской области – ОАО «Во-
ронежская  энергосбытовая ком-
пания». При этом на территории 
данных регионов осуществляет де-
ятельность одна межрегиональная 
сетевая компания – ОАО «МРСК 
Центра».
При выстраивании линейным 

объектом‑потребителем отноше-
ний  с каждым  гарантирующим 
поставщиком величины мощно-
сти будут одни, а с межрегиональ-
ной сетевой компанией – другие. 
Данная  ситуация не способству-
ет  стабильности  оборота  элек-
троэнергии и отношений между 
субъектами  электроэнергетики, 
а также порождает возможности 
для злоупотреблений как со сто-
роны энергосбытовых компаний, 
обслуживающих  потребителей, 
владеющих линейными  объек-
тами, так и со стороны гаранти-
рующих поставщиков и сетевых 
организаций.

Варианты решения
Разрешение проблемы возможно 
с использованием нескольких под-
ходов к расчету величин мощности 
для линейных объектов,  энерго-
принимающие устройства кото-
рых имеют электрические  связи 
посредством электросетей потре-
бителя и рассредоточены на тер-
ритории нескольких регионов.
Подход первый. Величины мощ-

ности  должны  рассчитываться 
по совокупности точек  постав-
ки  всех  энергопринимающих 
устройств.  В этом  случае  стои-
мость  электроэнергии  для ли-
нейного  объекта‑потребителя 
(или для действующей в его ин-
тересах  энергосбытовой компа-
нии)  будет наиболее  выгодной: 
наименьшая  сбытовая надбавка 
гарантирующего  поставщика, 
наиболее низкая величина факти-
ческой мощности в связи со сгла-
живанием профиля потребления 
электроэнергии.
Подход второй. Величины мощ-

ности  должны  рассчитываться 
по каждому энергопринимающе-
му устройству отдельно, незави-
симо от наличия между ними элек-
трических связей. В этом случае 
стоимость электроэнергии будет 
наиболее невыгодной для линей-
ного объекта‑потребителя: мак-
симальная  сбытовая  надбавка, 
наиболее высокая величина фак-
тической мощности.
Подход третий. Величины мощ-

ности  должны  рассчитываться 
по совокупности энергопринима-
ющих устройств, имеющих элек-
трические связи через электросети 
потребителя, но расположенные 
в пределах одного  субъекта Рос-
сийской Федерации. Стоимость 
электроэнергии в этом случае бу-
дет  усредненной между первым 
и вторым подходами.
Для определения  объема  обя-

зательств на розничных рынках 
электроэнергии наиболее справед-
ливым и сбалансированным яв-
ляется третий подход. Расчетные 
величины мощности применяются 
или влияют на применение в пер-
вую очередь регулируемых госу-
дарством тарифов – сбытовых над-

Как упорядочить оплату 
электроэнергии 
для линейных объектов
Существующая в России структура цены на электроэнергию включает 
в себя не только ставку за киловатт‑час, но и ставку за киловатт мощности. 
Мощность рассматривается как отдельный товар, имеющий свою цену 
и оплачиваемый за определенный объем.
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бавок гарантирующих поставщи-
ков, тарифов на услуги по переда-
че электроэнергии. Такие тарифы 
утверждаются отдельно в каждом 
регионе,  включая  случаи,  когда 
субъект регулирования осущест-
вляет регулируемую деятельность 
сразу в нескольких регионах (на-
пример,  для межрегиональных 
сетевых компаний тарифы на ус-
луги по передаче устанавливаются 
для каждого филиала компании, 
функционирующего  в соответ-
ствующем регионе). При установ-
лении тарифов учитываются про-
гнозные величины потребления 
мощности  в соответствующем 
регионе. Таким образом, примене-
ние величины мощности, рассчи-
танной в соответствии с первым 
подходом, нарушит всю систему 
тарифно‑балансового регулиро-
вания в регионах.
Действующее законодательство 

в области порядка ценообразова-
ния на электроэнергию не учиты-
вает особенностей состава энер-
гопринимающего оборудования 
линейных объектов и оставляет 
широкий простор для судейско-
го  усмотрения. При разрешении 
споров потребителей – владельцев 
линейных объектов  (или энерго‑
сбытовых компаний, действую-
щих в их интересах) с гарантирую-
щими поставщиками и / или сете-
выми организациями разные суды 
придерживаются разных подходов 
к порядку определения величин 
мощности (см., например, дела Ар-
битражного суда Москвы № А40–
61658 / 2013, А40–81581 / 2013, А40–
75001 / 2013, А40–10294 / 2014, А40–
21164 / 2014, Арбитражного  суда 
Удмуртской Республики №А71–
13217 / 2013, А71–13967 / 2013, Ар-
битражного  суда Ульяновской 
области №А72–17360 / 2013, Ар-
битражного  суда  Воронежской 
области №А14–8297 / 2013, Арби-
тражного суда Тверской области 
№А66–4366 / 2013 и др.). На дан-
ном этапе  сложно  спрогнозиро-
вать,  каким путем пойдет  раз-
витие судебной практики в этом 
вопросе.

Законодательство 
требует дополнений
Таким образом, назрела необхо-
димость дополнить  отраслевое 
законодательство в части порядка 
определения величин мощности 
для расчетов на розничных рын-
ках электроэнергии с учетом осо-
бенностей энергопринимающего 
оборудования линейных объектов, 
а именно:
•  уточнить содержание критериев 
«единство  границ балансовой 
принадлежности» и «электри-
ческие  связи»,  применяемых 
для установления совокупности 
энергопринимающих устройств 
потребителя,  в рамках  кото-
рой формируется  объем  обя-
зательств на розничном рынке 
электроэнергии;

•  ограничить совокупности энер-
гопринимающих  устройств, 
принадлежащих владельцу ли-
нейного  объекта,  границами 
одного субъекта РФ.

Алексей ПАХАЛКОВ,  
старший юрист Практики 
по проектам в энергетике 
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