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ВВЕДЕНИЕ
На основании пункта 3 статьи 33 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ Ассоциация «НП Совет рынка» осуществляет
контроль за соблюдением правил и регламентов оптового рынка субъектами оптового рынка - участниками обращения электрической энергии и (или)
мощности, организациями коммерческой инфраструктуры, организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Порядок осуществления контроля в отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (далее –
ПАО »ФСК ЕЭС», ФСК) установлен Регламентом контроля за соблюдением организацией по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью правил и регламентов оптового рынка (Приложение № 24 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).
В настоящем отчете, подготовленном в соответствии с указанным регламентом, представлены результаты контроля за соблюдением
ПАО »ФСК ЕЭС» правил и регламентов оптового рынка в I квартале 2020 года.

РАЗДЕЛ I
Результаты мониторинга контролируемых показателей
1. Изменение регистрационной информации
Форма № 1. Сведения о значениях контролируемых показателей
№
п/п

Наименование контролируемого показателя

Требования правил и (или) регламентов

1.1

Предоставление информации о величине
фактического отпуска электрической энергии
из электрических сетей, отнесенных к сетям
ФСК 330 кВ и выше или к сетям ФСК 220 кВ и
ниже

п. 3.13 Регламента допуска к торговой
системе оптового рынка (далее –
Регламент №1)

Выполнено
всего

несвоевременно

3

некорректно

0
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Выполнено

№
п/п

Наименование контролируемого показателя

Требования правил и (или) регламентов

1.2

Предоставление Коммерческому оператору
общих документов по сечению коммерческого
учета

пп. 4.2.3, 4.2.5 Положения о порядке
получения статуса субъекта оптового рынка и
ведения реестра субъектов оптового рынка
(далее - Регламент №1.1)

10

0

0

1.3

Предоставление Коммерческому оператору
согласованного Перечня средств измерений
(далее – ПСИ) в макете 60000 по измененным
сечениям

пп. 4.2.3, 4.2.5 Регламента №1.1

10

0

0

1.4

Предоставление Коммерческому оператору
согласованного ПСИ в макете 60000 с
изменениями соответствующих точек
измерений

п. 2.7.7 Регламента №1.1

1

0

0

всего

несвоевременно

некорректно

Таким образом, в отчетном квартале случаев нарушения ПАО «ФСК ЕЭС» регламентных сроков выполнения действий (операций,
процедур), предусмотренных настоящим подразделом отчета, не выявлено. Требования регламентирующих документов к содержанию
действий (операций, процедур) соблюдены.
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2. Установление (подтверждение) соответствия автоматизированной
коммерческого учета требованиям правил и регламентов оптового рынка

информационно-измерительной

системы

Форма № 1. Сведения о значениях контролируемых показателей
№
п/п

Наименование контролируемого показателя

Требования правил и (или) регламентов

2.1

Наличие Актов о соответствии АИИС КУЭ

п. 2.7.4.1 Регламента №1.1

2.2

Получение Актов о соответствии АИИС КУЭ в
отношении новых и(или) измененных сечений
ФСК

пп. 4.1.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5 Регламента №1.1

2.3

Получение Актов о соответствии АИИС КУЭ
взамен актов с истекшим сроком действия

Выполнено
всего

несвоевременно

некорректно

599

4

0

20

3

0

6

3

0

п. 2.7.4.1 Регламента №1.1;
пп. 1.6 (второй абзац), 2.7.1 Приложения 11.3
к Регламенту №1.1
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Форма № 2. Сведения о несоблюдении установленных требований
№ п.

Описание нарушения

Причины нарушения

Отсутствие Актов о соответствии АИИС КУЭ в
отношении 4 сечений по состоянию на
31.03.2020:
- ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Центра (по сетям Москвы
и Московской области)) – АО «Мосэнергосбыт»
(ОАО «Мосэнергосбыт»);
- ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Центра (по сетям
Тверской области)) – АО «АтомЭнергоСбыт»
п.2.1
(ОАО «Тверьэнергосбыт»);
- ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Востока (по сетям
Республики Якутия)) - ПАО «Якутскэнерго»
(Западный энергорайон);

Наличие измерительных трансформаторов,
которые не соответствуют требованиям ОРЭМ.
Наличие
измерительных
комплексов,
принадлежащих иным собственникам, что
приводит к сложностям подготовки комплекта
документов на установление соответствия
АИИС КУЭ в целом по сечению, а также при
организации передачи данных.
Наличие измерительных трансформаторов,
выпущенных в СССР и Российской Федерации до
апреля 1993 года, сведения о которых
отсутствуют в Госреестре средств измерений.

Выполняются мероприятия, направленные на замену
измерительных
трансформаторов,
которые
не
соответствуют
требованиям
ОРЭМ,
получение
документации от иных собственников измерительных
комплексов и внесение сведений о средствах
измерений в Госреестр.
По сечению коммерческого учета ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС
Востока (по сетям Республики Якутия) - ПАО
«Якутскэнерго» (Западный энергорайон) получен Акт
о соответствии АИИС КУЭ от 10.04.2020 № 20-04-35.
По сечению коммерческого учета ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС
Центра (по сетям Тамбовской области) - АО «ТОСК»
(ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания»)
получен Акт о соответствии АИИС КУЭ от 06.04.2020
№ 20-04-01.

1. При проведении процедуры установления
соответствия АИИС КУЭ получено отрицательное
заключение
экспертизы
Коммерческого
оператора к метрологической документации
АИИС КУЭ иных собственников. Временные
затраты на разработку и утверждение в органах
гостехрегулирования
документов
метрологического обеспечения АИИС КУЭ
превысили сроки, отведенные на получение Акта
о соответствии АИИС КУЭ.

1. Ожидание предоставления метрологической
документации АИИС КУЭ иных собственников,
необходимой
для
проведения
процедуры
установления соответствия АИИС КУЭ техническим
требованиям ОРЭМ.

- ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Центра (по сетям
Тамбовской
области))
АО
«ТОСК»
(ОАО «Тамбовская
областная
сбытовая
компания»).

п.2.2

1. Превышение установленного в п.4.1.1
Регламента №1.1 срока получения Акта о
соответствии АИИС КУЭ (класс А) по сечению
ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири (по сетям Омской
области) - АО «Петербургская сбытовая
компания»
(ОАО
«Омскэнергосбыт»
(энергорайон второй ценовой зоны)) на 59
календарных дней (по состоянию на дату
окончания отчетного квартала).
Регламентный срок - 01.02.2020.

Принятые меры
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№ п.

П.2.3

Описание нарушения

Причины нарушения

Принятые меры

2. Превышение установленного в п.4.1.1
Регламента №1.1 срока получения Акта о
соответствии АИИС КУЭ (класс А) по сечению
ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока (по сетям
Амурской области) - ПАО «ДЭК» (Филиал
«Амурэнергосбыт») на 29 календарных дней
(по состоянию на дату окончания отчетного
квартала).
Регламентный срок - 02.03.2020.
3. Превышение установленного в п.4.1.1
Регламента №1.1 срока получения Акта о
соответствии АИИС КУЭ (класс А) по сечению
ПАО
«ФСК
ЕЭС»
(МЭС
Центра)
–
АО «Интер РАО
Электрогенерация»
(Каширская ГРЭС) на 29 календарных дней (по
состоянию на дату окончания отчетного
квартала).
Регламентный срок - 02.03.2020.
1. Превышение срока получения Акта о
соответствии
АИИС
КУЭ
(класс
А),
определяемого в соответствии с п.2.7.1
Приложения 11.3 к Регламенту №1.1, взамен
акта с истекшим сроком действия в отношении
сечения ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга (по сетям
Республики Калмыкия) - АО «Калмэнергосбыт»
(Калмэнергосбыт) на 49 календарных дней (по
состоянию на дату окончания отчетного
квартала).
Регламентный срок 11.02.2020.

2. При подготовке комплекта документов на
установление соответствия АИИС КУЭ выявлена
неактуальность метрологической документации
АИИС КУЭ иных собственников. Временные
затраты на разработку и утверждение в органах
гостехрегулирования
документов
метрологического обеспечения АИИС КУЭ
превысили сроки, отведенные на получение Акта
о соответствии АИИС КУЭ.
3. Ввиду того, что основные измерительные
комплексы принадлежат АО «Интер РАО Электрогенерация», а резервные измерительные
комплексы ПАО «ФСК ЕЭС», соответствующие
техническим требованиям ОРЭМ, (в действующем
ПСИ) отсутствуют, процедура получения Акта о
соответствии
АИИС
КУЭ
инициирована
АО «Интер РАО - Электрогенерация».

2. Ожидание предоставления метрологической
документации АИИС КУЭ иных собственников,
необходимой
для
проведения
процедуры
установления соответствия АИИС КУЭ техническим
требованиям ОРЭМ.

1. Необходимость приведения АИИС КУЭ, на
подстанциях,
ранее
не
принадлежащих
ПАО «ФСК ЕЭС»
(подстанции
переданы
в
собственность ПАО «ФСК ЕЭС» в середине 2019
года), в соответствие требованиям ОРЭМ, в том
числе наличие на указанных подстанциях
измерительных трансформаторов, сведения о
которых отсутствуют в Госреестре средств
измерений. Временные затраты на проведение
необходимых мероприятий, с целью приведения
АИИС КУЭ в соответствие требованиям ОРЭМ и
разработку
и
утверждение
в
органах
гостехрегулирования
документов

1. ПАО «ФСК ЕЭС» проводятся необходимые
мероприятия с целью приведения АИИС КУЭ в
соответствие требованиям ОРЭМ и внесение
измерительных трансформаторов в Госреестр средств
измерений.

3. АО «Интер РАО - Электрогенерация» получен Акт о
соответствии АИИС КУЭ от 20.04.2020 № 20-04-110.
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№ п.

Описание нарушения

Причины нарушения

Принятые меры

метрологического обеспечения АИИС КУЭ,
превысили сроки, отведенные на получение Акта
о соответствии АИИС КУЭ.
2. Превышение срока получения Акта о
соответствии
АИИС
КУЭ
(класс
А),
определяемого в соответствии с п.2.7.1
Приложения 11.3 к Регламенту №1.1, взамен
акта с истекшим сроком действия в отношении
сечения ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Центра) - АО
«КМА-Энергосбыт» (ОАО «Лебединский ГОК»)
на 43 календарных дня (по состоянию на дату
окончания отчетного квартала).
Регламентный срок 17.02.2020.
3. Превышение срока получения Акта о
соответствии
АИИС
КУЭ
(класс
А),
определяемого в соответствии с п.2.7.1
Приложения 11.3 к Регламенту №1.1, взамен
акта с истекшим сроком действия в отношении
сечения ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Центра) –
АО «Концерн
Росэнергоатом»
(Нововоронежская АЭС) на 21 календарный
день (по состоянию на дату окончания
отчетного квартала).
Регламентный срок 10.03.2020.

2. Изменение структуры передачи данных АИИС
КУЭ
повлекло
за
собой
невозможность
проведения
поверки
АИИС
КУЭ
по
2
измерительным каналам, расположенным на
подстанции, находящейся в реконструкции.
После завершения реконструкции подстанции
будет выдан новый комплект метрологической
документации АИИС КУЭ на данную подстанцию.
В связи с этим, процедура получения Акта
соответствия
АИИС
КУЭ
инициирована
АО «КМА- Энергосбыт».
3. Ввиду того, что основные измерительные
комплексы
принадлежат
АО «Концерн Росэнергоатом»,
а
резервные
измерительные комплексы ПАО «ФСК ЕЭС»,
соответствующие техническим
требованиям
ОРЭМ, (в действующем ПСИ) отсутствуют,
процедура получения Акта о соответствии АИИС
КУЭ инициирована АО «Концерн Росэнергоатом».

2. АО «КМА-Энергосбыт» получен Акт о соответствии
АИИС КУЭ от 14.04.2020 № 20-04-60.

3. Процедура получения Акта соответствия АИИС КУЭ
осуществляется АО «Концерн Росэнергоатом».

Таким образом, в отчетном квартале ПАО «ФСК ЕЭС» допущено 10 случаев несоблюдения регламентных сроков выполнения
действий (операций, процедур), предусмотренных настоящим подразделом отчета, что составило 1,6% от общего количества действий,
указанных в данном подразделе отчета. Требования регламентирующих документов к содержанию действий (операций, процедур)
соблюдены.
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3. Сбор результатов измерений, формирование, согласование и передача Коммерческому оператору величин фактических
объемов сальдо перетоков электроэнергии между ПАО «ФСК ЕЭС» и другими субъектами оптового рынка
Форма № 1. Сведения о значениях контролируемых показателей
№
п/п

Наименование контролируемого показателя

Требования правил и (или) регламентов

3.1

Предоставление Коммерческому оператору
почасового акта учета перетоков по
сечениям коммерческого учета (макет 51070)

пп. 7.2, 7.5 Регламента коммерческого учета
электроэнергии и мощности (далее – Регламент
№11), пп. 1.2.1, 1.2.4 Приложения 4 к
регламенту №11

3.2

Передача Коммерческому оператору
информации об объемах поставки
электрической энергии между первой
ценовой зоной оптового рынка и неценовой
зоной Калининградской области через
энергосистемы иностранных государств в
электронном виде

п. 11.4.3 Регламента финансовых расчетов на
оптовом рынке электроэнергии (далее –
Регламент №16)

Выполнено
всего

несвоевременно

некорректно

613/617/6191

0/0/0

0/0/0

3

0

0

Таким образом, в отчетном квартале случаев нарушения ПАО «ФСК ЕЭС» регламентных сроков выполнения действий (операций,
процедур), предусмотренных настоящим подразделом отчета, не выявлено. Требования регламентирующих документов к содержанию
действий (операций, процедур) соблюдены.

1

Данные по показателю представлены в помесячной разбивке в соответствии с особенностями алгоритма установления значений отдельных
контролируемых показателей ПАО «ФСК ЕЭС».
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4. Осуществление функций держателя договоров о параллельной работе
Форма № 1. Сведения о значениях контролируемых показателей
№
п/п

4.1

Наименование контролируемого показателя

Выполнение регламентных требований при
осуществлении функций держателя
договоров о параллельной работе

Требования правил и (или) регламентов

Выполнено
всего

несвоевременно

некорректно

0

0

пп. 5.4, 5.5.3 Регламента подачи уведомлений
участниками оптового рынка
пп. 4.1, 8.4, 8.5 Регламента покупки/продажи
электроэнергии участниками оптового рынка
для дальнейшего использования в целях
экспорта/импорта в зарубежные энергосистемы

57

Таким образом, в отчетном квартале случаев нарушения ПАО «ФСК ЕЭС» регламентных сроков выполнения действий (операций,
процедур), предусмотренных настоящим подразделом отчета, не выявлено. Требования регламентирующих документов к содержанию
действий (операций, процедур) соблюдены.
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5. Исполнение обязательств по оплате электрической энергии и мощности в целях компенсации потерь в электрических
сетях, исполнение иных обязательств по оплате в соответствии с правилами и регламентами оптового рынка
Форма № 1. Сведения о значениях контролируемых показателей
№
п/п

Наименование контролируемого показателя

Требования правил и (или) регламентов

5.1

Выполнение обязательств по оплате
электрической энергии и мощности в целях
компенсации потерь в сетях по ценовым
(неценовым) зонам

пп. 7.5, 8.2, 13.1 Регламента №16

5.2

Выполнение обязательств по оплате
штрафов, установленных вступившими в силу
решениями Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «НП Совет рынка»

п. 17.1 Регламента №16

Выполнено
всего

несвоевременно

некорректно

9

0

0

0

0

0

Таким образом, в отчетном квартале случаев нарушения ПАО «ФСК ЕЭС» регламентных сроков выполнения действий (операций,
процедур), предусмотренных настоящим подразделом отчета, не выявлено. Требования регламентирующих документов к содержанию
действий (операций, процедур) соблюдены.
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РАЗДЕЛ II
Информация о результатах проверок Ассоциации «НП Совет рынка» по жалобам на действия (бездействие)
ПАО «ФСК ЕЭС»
Реквизиты жалобы

Наименование
заявителя

исх. № и дата

вх. № и дата

Выводы о соответствии или несоответствии
действий (бездействия) ПАО «ФСК ЕЭС»
правилам и (или) регламентам оптового рынка

-

-

-

-

Сведения о принимаемых мерах по
прекращению и (или) недопущению нарушения
установленных требований

-

В отчетном квартале в Ассоциацию «НП Совет рынка» жалобы на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС» в установленном
порядке не поступали, соответствующие проверки не проводились.

РАЗДЕЛ III
Информация о результатах рассмотрения Конфликтной комиссией при Наблюдательном совете Ассоциации
«НП Совет рынка» жалоб на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС»
Реквизиты жалобы

Наименование
заявителя

исх. № и дата

вх. № и дата

-

-

-

Принятое решение

-

В отчетном квартале жалобы на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС» в Конфликтную комиссию при Наблюдательном совете
Ассоциации «НП Совет рынка» не поступали и не рассматривались.
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РАЗДЕЛ IV
Информация о результатах проверок действий (бездействия) ПАО »ФСК ЕЭС» на соответствие правилам и
(или) регламентам оптового рынка, проведенных по поручениям органов управления Ассоциации «НП Совет
рынка»
Ссылка на решение органа управления Ассоциации
«НП Совет рынка» о проведении проверки (реквизиты
поручения)

Выводы о соответствии или несоответствии
действий (бездействия) ПАО «ФСК ЕЭС» правилам
и (или) регламентам оптового рынка

Сведения о принимаемых мерах по
прекращению и (или) недопущению нарушения
установленных требований

-

-

-

В отчетном квартале поручения о проверках действий (бездействия) ПАО «ФСК ЕЭС» на соответствие правилам и (или)
регламентам оптового рынка органами управления Ассоциации «НП Совет рынка» не выдавались, соответствующие проверки не
проводились.
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