
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О законодательной инициативе Думы Ставропольского края 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О признании 
утратившими силу отдельных положений статьи 6 Федерального закона 

"Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об электроэнергетике" 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Дума Став-
ропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона 
"О признании утратившими силу отдельных положений статьи 6 Федерального 
закона "Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике" (прилагается). 

2. Назначить официальным представителем Думы Ставропольского края 
при рассмотрении указанного проекта федерального закона в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации первого заместителя пред-
седателя Думы Ставропольского края Судавцова Дмитрия Николаевича. 

3. Направить настоящее постановление и указанный проект федерального 
закона в законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать законодательную ини-
циативу Думы Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко-
митет Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Председатель Думы 
Ставропольского кра: Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 
24 сентября 2015 года 
№ 2204-V ДСК 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 24 сентября 2015 года № 2204-V ДСК 

Вносится Думой 
Ставропольского края 

Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕР АЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О признании утратившими силу отдельных положений статьи 6 
Федерального закона "Об особенностях функционирования 

электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"Об электроэнергетике" 

Признать утратившими силу части 7 - 1 7 статьи 6 Федерального зако-
на от 26 марта 2003 года № Зб-ФЗ "Об особенностях функционирования 
электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные ак-
ты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской 
Федерации 2003, № 13, ст. 1178; 2005, № 1, ст. 4; 2006, № 17, ст. 1783; 2007, 
№ 7, ст. 834; № 41, ст. 4848; № 45, ст. 5427; 2010, № 31, ст. 4156; 2011, № 50, 
ст. 7343; 2013, № 14, ст. 1643; 2015, № 1, ст. 19). 

Президент 
Российской Федерации В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 
"О признании утратившими силу отдельных положений статьи 6 

Федерального закона "Об особенностях функционирования 
электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "Об электроэнергетике" 

Исходя из положений статьи 6 Федерального закона от 26 марта 2003 го-
да № Зб-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике" 
(далее - Федеральный закон) запрещается совмещение субъектом электроэнер-
гетики двух видов деятельности: естественно-монопольной (передача и опера-
тивно-диспетчерское управление электроэнергией) и конкурентной (производ-
ство и купля-продажа электроэнергии). Целью установления данного ограниче-
ния являлось как недопущение злоупотребления организациями-монополис-
тами своим положением на соответствующем товарном рынке, так и соблюде-
ние интересов потребителей электроэнергии. 

Опыт работы в Ставропольском крае предприятий энергетики, разделен-
ных на сетевые и сбытовые, показал наличие между ними серьезных разногла-
сий, которые нередко решаются в судебном порядке или с привлечением Феде-
ральной антимонопольной службы. 

Сетевые организации вынуждены отстаивать свои права и законные ин-
тересы в суде в связи с систематическим неисполнением энергосбытовыми 
компаниями обязательств по оплате оказываемых им услуг по передаче элек-
троэнергии. 

В виду того что при разделении по видам деятельности все объекты элек-
тросетевого хозяйства (трансформаторные подстанции, воздушные и кабельные 
линии электропередач, а также дорогостоящая система учета электроэнергии) 
остаются на балансе у сетевой организации, сбытовая компания остается прак-
тически с нулевыми активами и ничем не рискует при ненадлежащем осу-
ществлении обязательств. 

При разделении предприятий энергетики из-за отсутствия залогового 
имущества у сбытового предприятия образуются проблемы с привлечением 
кредитов для покрытия кассового разрыва, возникающего в результате наличия 
временного разрыва в сроках оплаты за электроэнергию на оптовом рынке и 
поступления денежных средств от потребителей. В период нестабильности кас-
совый разрыв увеличивается за счет снижения платежеспособности потребите-
лей. Однократный срыв графика платежей за потребленную электроэнергию 
приводит к введению особых требований при проведении расчетов на оптовом 
рынке электроэнергии, в том числе к предоставлению дорогостоящих финансо-
вых гарантий, с последующим рассмотрением наблюдательным советом совета 



2 

рынка вопросов о лишении организации статуса субъекта оптового рынка, 
об исключении из реестра субъектов оптового рынка и о лишении права уча-
стия в торговле электрической энергией (мощностью). Так, только за 2013 год 
были лишены статуса гарантирующего поставщика и статуса субъекта оптового 
рынка электроэнергии 13 организаций. 

Кроме того, финансирование выполненных услуг по передаче электро-
энергии производится по остаточному принципу, что не позволяет в полном 
объеме производить регламентные работы по обслуживанию, ремонту и рекон-
струкции региональных электрических сетей в соответствии с требованиями 
Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 
Федерации. Данная ситуация приводит к нарушению стабильного энергоснаб-
жения потребителей Ставропольского края и усиливает социальную напряжен-
ность. 

Задержка платежей энергосбытовыми предприятиями происходит пред-
намеренно и нередко является частью бизнес-процесса. Систематические не-
платежи энергосбытовых компаний создают сложное финансовое положение в 
сетевых предприятиях. Из-за отсутствия денежных средств инвестиционные 
программы сетевых компаний выполняются в неполном объеме и (или) с нару-
шением сроков, что ведет к увеличению изношенности электросетей, росту ча-
стоты аварийных отключений оборудования и увеличению сроков их устране-
ния. 

В настоящее время наблюдается значительное ухудшение состояния дис-
циплины расчетов гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организа-
ций на розничных рынках электроэнергии. При этом недостаточно развиты эф-
фективные механизмы контроля как федеральных органов исполнительной вла-
сти, так и организаций инфраструктуры рынка за финансово-хозяйственным 
состоянием указанных организаций с целью предотвращения рисков возникно-
вения у них значительных объемов кредиторской задолженности перед иными 
субъектами рынка и возможных банкротств, что создает риски надежного и 
бесперебойного электроснабжения населения, порождает цепочку неплатежей 
между иными субъектами электроэнергетики и негативно сказывается на эко-
номике отрасли в целом. 

Проблема задержки платежей энергосбытовыми предприятиями затраги-
вает практически все регионы Российской Федерации. Озабоченность этой 
проблемой высказало Министерство энергетики Российской Федерации, кото-
рое планирует вводить новые радикальные меры по снижению задолженности 
перед сетевыми компаниями. Однако положительной динамики решения дан-
ной проблемы на данный момент не имеется. 

Кроме того, анализ реструктуризации отрасли по разделению предприя-
тий энергетики на сетевые и сбытовые предприятия показывает повышение 
общих и организационных издержек бизнеса. 

При разделении предприятий энергетики возникает потребность в увели-
чении численности персонала на таких предприятиях и, как следствие, увели-
чение фонда оплаты труда, что отражается на росте тарифов на электроэнер-
гию. 



3 

Предлагаемый проект федерального закона "О признании утратившими 
силу отдельных положений статьи 6 Федерального закона "Об особенностях 
функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "Об электроэнергетике" прошел научную экспертизу в 
Институте электроэнергетики, электроники и нанотехнологий и Юридическом 
институте федерального государственного автономного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования "Северо-Кавказский феде-
ральный университет" (материалы прилагаются). Также Общественной палатой 
Ставропольского края был проведен анализ указанного проекта федерального 
закона, по результатам которого сделаны выводы о необходимости принятия 
Федерального закона "О признании утратившими силу отдельных положений 
статьи 6 Федерального закона "Об особенностях функционирования электро-
энергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"Об электроэнергетике", которые направлены в Общественную палату Россий-
ской Федерации (материалы прилагаются). 

Таким образом, для решения вышеуказанных вопросов необходимо вне-
сение изменений в Федеральный закон в части отмены запрета юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также аффилированным лицам в 
границах одной ценовой зоны оптового рынка совмещения деятельности по пе-
редаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике с деятельностью по производству и (или) купле-продаже 
электрической энергии. 



Приложение 
к проекту федерального закона 
"О признании утратившими силу 
отдельных положений статьи 6 
Федерального закона "Об особенностях 
функционирования электроэнергетики и 
о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона 
"Об электроэнергетике" 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О признании утратившими силу 
отдельных положений статьи 6 Федерального закона "Об особенностях 

функционирования электроэнергетики и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"Об электроэнергетике" 

Принятие Федерального закона "О признании утратившими силу отдель-
ных положений статьи 6 Федерального закона "Об особенностях функциониро-
вания электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "Об электроэнергетике" не потребует дополнительных финансовых за-
трат из средств федерального бюджета. 


