Методика формирования рейтинга
«Сбытовые компании: расчеты на оптовом и розничных рынках»
Цель
Целью составления рейтинга является определение лучших гарантирующих
поставщиков и энергосбытовых компаний, оценивая их расчеты на оптовом и
розничных рынках электроэнергии.

Участники
Рейтинг формируется для следующих типов сбытовых компаний:
•
•
•

гарантирующие поставщики «1-ого уровня» 1;
гарантирующие поставщики «2-ого уровня»1;
независимые энергосбытовые компании2.

Исходные данные
1. Информация об индикаторах, характеризующих состояние расчетов участника
оптового рынка на розничном рынке электрической энергии (мощности),
рассчитываемых в соответствии с Регламентом мониторинга энергосбытовой
деятельности (Приложение № 29 к Договору о присоединении к торговой системе
оптового рынка);
2. Информация об участниках оптового рынка, в отношении которых инициирована
процедура банкротства;
3. Информация о расчетах на розничных рынках, направляемая гарантирующими
поставщиками и энергосбытовыми организациями по форме приложения № 47А
«Информация по реализации на потребительском рынке электроэнергии
(мощности)» к Регламенту финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии
(Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового
рынка);

К гарантирующим поставщикам т.н. «1 уровня» и «2 уровня» относятся сбытовые компании-участники оптового рынка, у которых по
состоянию на конец отчетного периода есть хотя бы одна допущенная к торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке
группа точек поставки, сформированная в качестве гарантирующего поставщика в соответствии с пунктом 24 Правил оптового рынка,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172. Дифференциация гарантирующих поставщиков
на т.н. «1 уровня» (зона деятельности которых сформирована в границах территории субъекта Российской Федерации) и «2 уровня» (иные,
не относящиеся к ГП т.н. «1 уровня») осуществляется на основании данных Федерального информационного реестра гарантирующих
поставщиков и зон их деятельности, который формирует и ведет ФАС России в соответствии с пунктом 5.3.4(3) Положения о Федеральной
антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении
Положения о Федеральной антимонопольной службе», а также на основании регистрационной информации участников оптового рынка.
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Энергосбытовые компании-участники оптового рынка, у которых по состоянию на конец отчетного периода отсутствовали допущенные к
торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке группы точек поставки, сформированные в качестве гарантирующего
поставщика в соответствии с пунктом 24 Правил оптового рынка, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.12.2010 № 1172.
2

4. Информация о расчетах на оптовом рынке в каждую дату платежа отчетного
периода (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе
оптового рынка);
5. Реестр допущенных АО «АТС» к торговой системе субъектов оптового рынка
электроэнергии (мощности) - гарантирующих поставщиков и энергосбытовых
компаний - по состоянию на последний месяц отчетного периода3.

Методика
1. Из всего перечня гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний –
участников оптового рынка, функционирующих на оптовом рынке по состоянию
на последний месяц отчетного периода, «отсеиваются» (рейтинг не присваивается):
• участники, индикаторы энергосбытовой деятельности К1 и К2 которых выходят
за пределы рекомендуемых значений хотя бы в одном из месяцев отчетного
периода;
К1 – оборачиваемость задолженности за услуги по передаче электроэнергии,
оказанные территориальными сетевыми организациями;
К2 – оборачиваемость задолженности потребителей – субъектов розничных
рынков за электрическую энергию;
• участники, значение индикатора энергосбытовой деятельности К6 по состоянию
на конец отчетного периода которых выходит за пределы рекомендуемых
значений;
К6 - долговая нагрузка на организацию, ее способность погасить имеющиеся
краткосрочные обязательства за счет поступления средств;
• участники, в отношении которых в отчетном периоде инициирована процедура
банкротства;
• территориальные сетевые компании, исполняющие функции гарантирующего
поставщика на основании принятого Минэнерго России решения о временном
присвоении им статуса гарантирующего поставщика в порядке, определенном
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442;
• компании, по которым отсутствуют данные для расчета хотя бы в одном из
месяцев отчетного периода (за исключением компаний, которые внутри
отчетного периода актуализировали свою регистрационную информацию
юридического характера (название компании, организационно-правовую форму
компании и др.), не меняя основных атрибутов, необходимых для осуществления

При изменении внутри отчетного периода типа сбытовой компании рейтинг для такой компании рассчитывается для типа сбытовой
компании, который соответствует типу сбытовой компании по состоянию на последний месяц отчетного периода.
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торговли на оптовом рынке электрической энергии и мощности (код участника,
реквизиты Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка));
• поставщики электрической энергии и мощности, имеющие ГТП потребления,
сформированные в качестве энергосбытовой организации.
Методология расчета К1 и К2 и рекомендуемые значения определены в Регламенте
мониторинга энергосбытовой деятельности гарантирующих поставщиков и
энергосбытовых организаций (Приложение № 29 к Договору о присоединении к
торговой системе оптового рынка).

2. В отношении перечня гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний,
сформированного с учетом пункта 1, рассчитывается рейтинг «Сбытовые
компании: расчеты на оптовом и розничных рынках» (SL) по формуле:
SL= K (орэм)*SL (орэм) + К (ррэ)*SL (ррэ) + К (кр)*SL (кр), где
SL – безразмерная величина (в долях),
весовые коэффициенты K (орэм), К (ррэ), К (кр), определяются методом
экспертной оценки и составляют: K (орэм) - 0,4; К (ррэ) - 0,2; К (кр) - 0,4
2.1

SL(орэм) – «Своевременное исполнение обязательств на оптовом рынке»
рассчитывается по формуле:
∑𝑛

𝑃𝑖

SL (орэм) = ∑𝑛𝑖=1 , где
𝑖=1 𝑂𝑖

Oi – обязательства по оплате э/э и мощности по договорам, заключенным на
оптовом рынке, подлежащие оплате участником оптового рынка в дату
платежа i;
Pi – исполненные по итогам торговых сессий в дату платежа i обязательства
по оплате э/э и мощности по договорам, заключенным на оптовом рынке, из
подлежащих оплате участником оптового рынка в дату платежа i;
n – количество дат платежа в расчетном периоде.
Из расчета исключаются обязательства по оплате электрической энергии и
мощности, закрытые к исполнению через УКО в соответствии с п.3.4.3 и
п.21.4 Регламента финансовых расчетов (Приложение № 16 к Договору о
присоединении к торговой системе оптового рынка).
SL (орэм) – безразмерная величина (в долях).
2.2

SL(ррэ) – «Уровень расчетов на розничных рынках» рассчитывается по
формуле:

SL (ррэ) = f (ур) * f (одз) * K (нас)4, где
f (ур) – коэффициент, характеризующий уровень расчетов на розничных
рынках (РРЭ) в отчетном периоде;
f (ур) – безразмерная нормируемая величина (в долях);
f (одз) – коэффициент, характеризующий величину задолженности конечных
потребителей на РРЭ;
f (ур) = T/M, где T – фактическая сумма поступивших платежей в отчетном
периоде, M – фактическая сумма начислений за электроэнергию (мощность)
в отчетном периоде;
f (одз) = 1 / (d+1), где d – отношение задолженности на конец календарного
года, предшествующего месяцу расчета по состоянию на дату расчета
показателя, к объему среднемесячной товарной продукции на РРЭ за
календарный год;
K (нас)4 – корректировочный коэффициент, принимающий экспертно
заданное значение в зависимости от доли населения:
K (нас) = 0,4 при f (нас) < 0,05;
K (нас) = 0,5 при 0,05 <= f (нас) < 0,2;
K (нас) = 0,6 при 0,2 <= f (нас) < 0,25;
K (нас) = 0,7 при 0,25 <= f (нас) < 0,3;
K (нас) = 0,8 при 0,3 <= f (нас) < 0,35;
K (нас) = 0,9 при 0,35 <= f (нас) < 0,4;
K (нас) = 1 при f (нас) >= 0,4,
где f (нас) - доля объема потребления электроэнергии населением (в кВт.ч.)
от общего объема потребления электроэнергии (кВт.ч.).
2.3

SL(кр) – «Уровень расчетов за услуги по передаче и покупку электроэнергии
на РРЭ»:
SL (кр) = f (ур) * f (окз),
f (ур) – коэффициент, характеризующий уровень расчетов с сетевыми
компаниями за услуги по передаче и за покупку электроэнергии на РРЭ в
отчетном периоде;
f (ур) – безразмерная нормируемая величина (в долях);
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Не рассчитывается для независимых энергосбытовых компаний.

f (окз) – коэффициент, характеризующий величину суммарной
задолженности ЭК перед ТСО за услугу по передаче электрической энергии
и за покупку электроэнергии на РРЭ;
f (ур) = F/Q, где F – фактическая сумма поступивших платежей за услуги по
передаче электрической энергии и за купленную на РРЭ электроэнергию в
отчетном периоде, Q – фактическая сумма начислений за услуги по передаче
электрической энергии и за купленную электроэнергию на РРЭ в отчетном
периоде;
f (окз) = 1 / (d+1), где d – суммарная задолженность за услугу по передаче
электрической энергии и за купленную на РРЭ электроэнергию на конец
календарного года, предшествующего месяцу расчета по состоянию на дату
расчета показателя, к сумме среднемесячных объемов услуги по передаче
электрической энергии и купленной электроэнергии на РРЭ за календарный
год.

3. Сбытовые компании ранжируются в порядке убывания рейтинга «Сбытовые
компании: расчеты на оптовом и розничных рынках» (SL) и определяются:
•

лучший гарантирующий поставщик «1 уровня»;

•

лучший гарантирующий поставщик «2 уровня»;

•

лучшая независимая энергосбытовая компания.

