
 

По возможности, укажите: 

Наименование организации: Комиссия РСПП по электроэнергетике 

Сферу деятельности 
организации: 

 

Ф.И.О. контактного лица: Денисова А.В. 

Номер телефона: 8-495-663-04-04 (доб. 1118) 

Адрес электронной почты: DenisovaAV@rspp.ru 

ПУБЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
по проекту акта в рамках проведения оценки регулирующего воздействия 

Срок направления информации – не позднее: 18.10.2017 

Адрес электронной почты для направления 
информации: 

MikhaylovAS@economy.gov.ru 

Контактное лицо в Департаменте  
оценки регулирующего воздействия 
Минэкономразвития России: 

Михайлов Алексей Сергеевич  
тел. 8 (495) 650-87-00 IP 2637 

Общие сведения о проекте акта: 

Сфера государственного 
регулирования: 

Энергетика 

Вид и наименование: 

Проект федерального закона «О внесение изменений в 
Федеральный закон «Об электроэнергетике» по вопросам 

уточнения порядка введения ограничения режима 
потребления электрической энергии» 

Разработчик: Минэнерго России 

ID на regulation.gov.ru: ID 02/04/05-17/00066415 

Для прохождения опроса просим ознакомиться со сводным отчетом  

о проведении оценки регулирующего воздействия,  

подготовленным разработчиком проекта акта. 

 

 

 



 

Вопросы: 

Актуальна ли проблема, описанная разработчиком в сводном отчете? Позволит ли принятие 
данного проекта решить проблему? 

Принятие проекта не решает проблему неплатежей и сокращения дебиторской 
задолженности, т.к. потенциально снижает объем полезного отпуска и в условиях сохранения 
или увеличения НВВ ТСО ведет к росту тарифов и увеличению финансовой нагрузки на прочих 
потребителей. 

Каких положительных эффектов следует ожидать в случае принятия данного проекта?  
По возможности, приведите числовые данные. 

 

Какие риски и негативные последствия для бизнеса могут возникнуть в случае принятия 
данного проекта? По возможности, приведите числовые данные. Согласны ли Вы с выводами 
разработчика, изложенными в сводном отчете? 

Рост затрат на услуги сетевых компаний в результате учета в НВВ сетевых организаций 
расходов на приобретение и установку устройств, предназначенных для удаленного и (или) 
автоматизированного введения ограничения режима подачи э/э, особенно если перечень 
оснований для установки устройства будет достаточно широким. 

Существуют ли менее затратные и (или) более эффективные способы решения проблемы? 
Если да, опишите их. 

Считаем возможным предложить устанавливать специальную надбавку к тарифу на 
услуги по передаче э/э индивидуально для  «виновного» потребителя, в отношении которого 
установлено устройство, предназначенное для удаленного и (или) автоматизированного 
введения ограничения режима подачи э/э, с тем, чтобы такой потребитель постепенно (в 
течение 1-2 лет) возместил сетевой организации стоимость устройства, оплаченную за счет 
тарифа. Платежи «виновного» потребителя в части оплаты индивидуальной надбавки в этом 
случае будут снижать НВВ сетевой организации в соответствующем регулируемом периоде. 

Содержит ли проект акта нормы, противоречащие действующему законодательству?  
Если да, укажите их. 

Действующее законодательство ограничивает применение перекрестного 
субсидирования одной группы потребителей другими (группами). При этом последний абзац 
предлагаемого проекта предполагает учет в тарифах на услуги по передаче расходов на 
установку тех. средств удаленного ограничения, устанавливаемых для определенной 
категории потребителей, в отношении которых возникла необходимость установки тех. 
средств. Тарифы на услуги по передаче (т.н. котловые тарифы) применяются ко всем 
потребителям в зоне действия сетевой организации, для которой устанавливаются тарифы. 
Таким образом, формируется схема перекрестного субсидирования, что противоречит 
действующему законодательству. 



 

Содержит ли проект акта нормы, положения и термины, позволяющие их толковать 
неоднозначно? Если да, укажите их. 

 

Содержит ли проект акта нормы, невыполнимые на практике? Если да, укажите их. 

 

Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта акта? Если да, укажите, каким 
он должен быть, либо какую дату вступления в силу проекта акта следует предусмотреть. 

 

При наличии дополнительных замечаний и предложений опишите их в произвольной форме 
и/или приложите к Вашему письму соответствующие материалы. 

 

 


