РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2020 году
В 2020 г. все задачи, поставленные в рамках приоритетных направлений деятельности Общества,
выполнены в полном объеме.

I.
Обеспечение высокого качества оказываемых Обществом услуг в условиях
роста объемов операций на ОРЭМ. Обеспечение функционирования договорной конструкции
на ОРЭМ. Обеспечение системы расчетов между участниками оптового рынка, АО «СО ЕЭС»
и ПАО «ФСК ЕЭС». Надлежащее исполнение обязанностей Агента, Комиссионера
и Поверенного. Оптимизация бизнес-процессов. Методологическое обеспечение Общества.
Совершенствование систем риск-ориентированного контроля. Обеспечение должного уровня
прозрачности Общества. Развитие программно-аппаратного комплекса Общества.
Мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в
2020 г.
Основным вызовом для АО «ЦФР» в 2020 году стала необходимость организации удаленной
работы в связи с COVID-19, которая принесла с собой ряд особенностей и новых рисков:
«Риск снижения доходов АО «ЦФР» в связи с со снижением объема потребления и мощности против
прогнозных в тарифе и поступлением заявок от участников ОРЭМ на предоставление отсрочек по
платежам. В результате комплекса реализованных ФД мероприятий, уровень этого риска удалось
даже снизилась.
«Риск невыполнения в полном объеме функций АО «ЦФР» в период COVID-19» в связи с:
ростом вероятности нарушения информационной безопасности»;
несоответствием Трудового законодательства и законодательства в части бухгалтерского и
налогового учета временным регламентам, выпущенным Мэрией Москвы и
Роспотребнадзора.
«Риск налоговых взысканий на ЦФР по результатам проверки ФОТ за 2020 год в период удаленной
работы».
В целях обеспечения высокого качества оказываемых Обществом услуг и предотвращения
распространения короновирусной инфекции в 2020 г. Общество реализовало мероприятий, который
позволил в полном объеме выполнить функционал и снизить вероятность и возможное влияние
указанных рисков по следующим направлениям:
Перевод работников на удаленный режим работы
Техническое оснащение работников и обеспечение их удаленной работы, техническая поддержка
сотрудников
Тестирование работников
Организация работы офиса в условиях пандемии в полном соответствии с действующими правилами
Организация методологического обеспечения сотрудников в условиях пандемии
Организация методологического обеспечения с точки зрения соответствия Трудовому
законодательству, а также законодательству в части бухгалтерского и налогового учета
Программа сокращения расходов бюджета на 2020 г.
Перевод сотрудников на удаленный режим работы
Обществом издан Приказ Общества о переходе на особый режим работы компании. С работниками
подписаны дополнительные соглашения о дистанционной работе. Кроме того, работникам 65+, не
подлежащим переводу на дистанционную работу, оформляется больничный лист в ФСС.
Техническое оснащение работников и обеспечение их удаленной работы, техническая поддержка
сотрудников
Обеспечена техническая возможность удаленной работы сотрудников и подрядных организаций,
внедрена возможность проводить видеоконференции и совещания. Проведено обучение сотрудников и
регулярно осуществляется их техническая поддержка. Все сотрудники оснащены необходимой оргтехникой
для выполнения своих функций. Автоматизирован процесс подготовки ежедневных отчетов сотрудников о
проделанной работе. Организован процесс архивирования ежедневных отчетов.

Тестирование сотрудников
С 15 мая 2020 г. проводятся тестирования работников каждые 2 недели (Указ Мэра Москвы от 7 мая
2020 г. № 55-УМ «О введении режима повышенной готовности»). Всего было реализовано 17 мероприятий
по проведению тестированию работников Общества.
Организация работы офиса в условиях пандемии в полном соответствии с рекомендованными мерами
АО «ЦФР» издан Приказ об усилении режима санитарно-эпидемиологических мероприятий для
профилактики короновирусной инфекции. Обществом обеспечено социальное дистанцирование на рабочих
местах и в местах общего пользования, посредством размещения сигнальной разметки и предупреждающих
памяток (согласно Указу Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной
готовности» (в редакции указов Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. № 17-УМ, от 14 марта 2020 г. № 20-УМ, от
16 марта 2020 г. № 21-УМ, от 19 марта 2020 г. № 25-УМ, от 23 марта 2020 г. № 26-УМ, от 25 марта 2020 г. №
28-УМ, от 26 марта 2020 г. № 31-УМ, от 27 марта 2020 г. № 33-УМ). Медицинский кабинет оборудован для
проведения процедуры термометрии и получения средств защиты. Приобретены и внедрены в использование
термометры электронные. Ежедневно проводится пополнение запасов средств индивидуальной защиты для
работников, посещающих офис, производится замена листов регистрации термометрии. В кабинете
проводится регулярная дезинфекция с применением дезинфицирующих растворов.
В соответствии с Письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 «О мерах по
профилактике новой коронавирусной инфекции (КОВИД-19), Письмом Роспотребнадзора от 20 апреля 2020
года N 02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях
распространения рисков КОВИД-19» (п.3.4), а также письмом-разъяснением Роскомнадзора Обществом
разработана и внедрены формы листа регистрации термометрии и журнала учета средств индивидуальной
защиты, ведется ежедневно. Осуществляется контроль за соблюдением работниками профилактических мер,
в частности использования СИЗ и соблюдения социальной дистанции.
С работниками, заболевшими КОВИД-19, а также с работниками, контактирующими с заболевшими
КОВИД-19, осуществляются коммуникации на предмет их дальнейших действий. Отслеживаются контакты
и контролируется их непосещение офиса до получения отрицательных результатов тестов. При выявлении
контактных лиц проводится профилактическая дезинфекция кабинетов с применением дезинфицирующих
средств.
По запросу Мэрии г. Москвы направляются запрашиваемые документы по мерам, принимаемым в
компании для предотвращения распространения короновирусной инфекции в случае заболевания работника.
Организация методологического обеспечения работников в условиях пандемии
Обществом выпущены памятки работникам в связи с обязательной термометрией и обеспечением
средствами индивидуальной защиты. Кроме того, выпущены памятки работникам:
- о соблюдении масочного режима;
- о введении формы журнала учета термометрии;
- о введении журнала учета средств защиты;
- об использовании средств защиты в индивидуальных пакетах.
Также Обществом разработан и направлен на ознакомление работникам Алгоритм действий при
выявлении Сovid-19.
Программа сокращения расходов бюджета на 2020 г.
Обществом разработана и утверждена Правлением «Программа сокращения расходов бюджета на 2020
г. в рамках реализации антикризисных мероприятий, связанных с распространением COVID-19».
Выполнение задач подразделений в рамках Программы позволило сократить расходы на 9 567 тыс.руб., что
составило 110% от принятого плана. Кроме того, в рамках реализации антикризисных мероприятий в рамках
принятой Программы, было заключено 10 дополнительных соглашений к действующим договорам о
снижении цены договора и 1 соглашение о расторжении договора (аренда резервной площадки).

Обеспечение функционирования договорной системы на ОРЭМ
Для обеспечения оптовой торговли электрической энергией и мощностью Общество выполняет
обязанности Агента, Комиссионера и Поверенного на ОРЭМ. Так, в 2020 г. было заключено 92 договора,
обеспечивающих куплю-продажу электрической энергии и мощности на оптовом рынке электрической
энергии и мощности от имени АО «ЦФР». Всего по состоянию на 31 декабря 2020 г. на оптовом рынке между
АО «ЦФР» и Участниками ОРЭМ действовало более 3,9 тыс. договоров, обеспечивающих куплю-продажу
электрической энергии и мощности и оказание услуг на оптовом рынке электрической энергии и мощности
(подробнее см. на рис. 1).

Также в 2020 г. Обществом было обеспечено подписание от имени Участников ОРЭМ более 66 тыс.
договоров и соглашений (65 820 договоров и соглашений в электронном виде и 1 036 договоров — в
бумажном) в целях оформления отношений по купле-продаже электрической энергии и мощности (подробнее
см. на рис. 2).

Рис. 1. Договоры, обеспечивающие куплю-продажу электрической энергии и мощности на оптовом рынке: заключено
с участием Общества в 2020 г., шт.
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Рис. 2. Договоры, заключенные в 2020 г. от имени Участников ОРЭМ в целях оформления отношений по купле-продаже
электрической энергии и мощности, шт.
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Обеспечение системы расчетов между участниками оптового рынка, АО «СО ЕЭС»
и ПАО «ФСК ЕЭС»
Объем стоимости платежей в 2020 г. составил 3,5 трлн. руб., что на 0,1 трлн. руб., или на 3% меньше
аналогичного показателя 2019 г. Количество исполненных платежных поручений в 2020 году составило 1,8
млн. шт., увеличение относительно 2019 г. составило 0,1 млн. шт., или 6%. Динамика исполнения платежей и
динамика стоимости исполненных платежей через уполномоченную кредитную организацию по месяцам в
2018-2020 гг. приведена на рис. 3 и 4.
Рис. 3. Количество исполненных платежей в
2018 - 2020 гг., (шт.)

Рис. 4. Стоимость исполненных платежей в
2018 - 2020 гг., (млн. руб.)
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Учет исполнения обязательств вне уполномоченной кредитной организации
Объем стоимости исполненных / прекращенных обязательств вне уполномоченной кредитной организации, в
2020 г. составил 16 867 млн. руб. Общее количество учтённых документов, полученных от участников
оптового рынка, об исполнении/прекращении обязательств вне уполномоченной кредитной организации
составило 3553 шт. Динамика количества учтенных документов и стоимости исполненных / прекращенных
обязательств вне уполномоченной кредитной организации по месяцам в 2019-2020 году приведена на рис. 5.

Рис. 5. Стоимость исполненных / прекращенных обязательств и количество учтенных документов в
2019-2020 г.
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Надлежащее исполнение обязанностей Агента, Комиссионера и Поверенного
В рамках исполнения обязательств в соответствии с заключенными на ОРЭМ договорами в 2020 г. Обществом
сформировано и отправлено более 16 тыс. комплектов первичных документов по расчетам с контрагентами
на ОРЭМ в рамках агентских договоров, договоров комиссии и договоров коммерческого представительства.
Общее количество документов, направленных Участникам ОРЭМ, включая отчеты и уведомления, превысило
98 тыс. документов (рис. 6-8).
Рис. 6. Функции Агента
Количество сформированных и направленных участникам ОРЭМ расширенных
отчетов Агента по Агентским Договорам ДПМ ВИЭ/ ДПМ ТБО
Количество сформированных и направленных участникам ОРЭМ расширенных
отчетов Агента по Агентским Договорам КОМ
Количество сформированных и отправленных комплектов первичных документов по
расчетам с контрагентами на ОРЭМ в рамках Агентских договоров
Количество направленных уведомлений об одностороннем внесении изменений в
АД/ДПМ
Количество опубликованных уведомлений о заключенных ДПМ, Соглашениях о
порядке расчетов, связанных с уплатой штрафов
Количество сформированных и направленных участникам ОРЭМ расширенных
отчетов Агента по Агентским договорам ДПМ

4 209
4 196
2 508
1 042
1 004
142

Количество отправленных (сформированных) реестров АД

24

Количество отказов от аккредитивов по проектам ВИЭ

19

Количество сформированных и отправленных генераторам уведомлений о штрафах
по всем типам договоров

7

Количество принятых аккредитивов для участия в КОМ

5

Количество реестров с принятыми аккредитивами для конкурса по проектам ВИЭ,
направленных в АО "АТС"

2

Количество оплаченных аккредитивов по проектам ВИЭ

2

Количество реестров с принятыми аккредитивами для участия в КОМ, направленных
в АО "АТС"

1
1

Количество принятых аккредитивов для конкурса по проектам ВИЭ
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Рис. 7. Функции Комиссионера

Количество сформированных и отправленных комплектов первичных документов
по расчетам с контрагентами на ОРЭМ в рамках договоров Комиссии

7 087

Количество расширенных отчетов, опубликованных для участников на сайте АО
"АТС" в соответствии с разделом 9 Регламента финансовых расчетов
(Приложение №16 к ДОП)

6 347

Количество расширенных отчетов, сформированных в документарном виде по
запросу участников ОРЭМ

182

Количество отправленных контрагентам Приложений к Отчету комиссионера
"Сведения об отложенных для Комитента денежных средствах на счетах
Комиссионера"

108

Количество реестров принятых банковских гарантий ДПМ ВИЭ, направленных в
АО "АТС"

1

Количество принятых банковских гарантий ДПМ ВИЭ

1
0

10 000

Рис. 8. Функции Поверенного

Количество направленных уведомлений об одностороннем внесении изменений в
ДПМ ВИЭ, договоры поручительства

41 159

Количество сформированных и направленных участникам ОРЭМ расширенных
отчетов Поверенного по Договорам коммерческого представительства (все ДКП)

17 529

Количество сформированных и отправленных комплектов первичных документов
по расчетам с контрагентами на ОРЭМ в рамках договоров КП

6 684

Количество опубликованных уведомлений о заключенных договорах КОМ, КОМ
усл, КОМ НГО, КОМ ЦЗП, КОМ переток, КОМ мод, ВР, РД, ДПМ ВИЭ, ДПМ
ГЭС/АЭС, ДПМ ТБО, договорах поручительства и доп. соглашениях

6 600
0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Реализация концепции порядка предоставления счетов-фактур по договорам комиссии на
ОРЭМ
С 1 апреля 2019 г. вступили в силу Изменения в Регламенты к Договору о присоединении к торговой системе
оптового рынка (далее — ДОП) и условия стандартных договоров комиссии, действующих на ОРЭМ,
связанные с порядком направления и получения счетов-фактур, выставленных по договорам комиссии,
заключенным с АО «ЦФР».
С 1 января 2020 г. вступили в силу Изменения в Регламенты к ДОП и условия стандартных договоров
комиссии, действующих на ОРЭМ, связанные с определением порядка начисления и оплаты штрафных
санкций за нарушением комитентами сроков и порядка предоставления счетов-фактур и (или) информации о
показателях счетов-фактур и (или) копий счетов-фактур (изменения приняты на заседании Наблюдательного
совета Ассоциации «НП Совет рынка» 24 декабря 2018 г.).
Данные изменения вызваны необходимостью определения порядка оперативного предоставления
информации участниками оптового рынка — комитентами о счетах-фактурах, выставленных в адрес АО
«ЦФР» по договорам комиссии, заключенным с АО «ЦФР», а также установления дополнительных мер,
обеспечивающих исполнение участниками оптового рынка — комитентами обязанности по направлению
счетов-фактур и информации о выставленных счетах-фактурах, в целях исключения вероятности отказов
контролирующими органами участникам ОРЭМ — покупателям в вычете НДС по электроэнергии,
приобретенной по договорам купли-продажи, заключенным во исполнение договоров комиссии.
В рамках реализации концепции порядка предоставления счетов-фактур по договорам комиссии на ОРЭМ в
2020 г. Обществом были проведены следующие мероприятия:
подготовлены и вынесены на Наблюдательный совет изменения, связанные с уточнением порядка
направления и получения счетов-фактур, выставленных по договорам комиссии, заключенным с АО
«ЦФР» и изменения, направленные на повышение информативности отчета комиссионера и акта

сверки расчетов, выставляемых АО «ЦФР» участникам оптового рынка – комитентам по договорам
комиссии, заключенным с АО «ЦФР», путем выделения суммы штрафных санкций, начисленных
комитенту в случае нарушения им сроков и порядка направления информации о счетах-фактурах,
счетов-фактур, сканированных копий счетов-фактур;;
в целях оптимизации процесса формирования документов, направляемых участниками ОРЭМ комитентами посредством ЭДО, реализован механизм создания шаблонов сводных счетов-фактур в
формате XML, публикуемых в Персональном разделе участников;
в целях повышения информативности отображения сводных счетов-фактур, направляемых
участниками ОРЭМ - комитентами в личном кабинете Диадок по запросу АО «ЦФР» выполнена
доработка визуализации сводного счета-фактуры;
реализован и отлажен механизм начисления штрафных санкций комитенту в случае нарушения им
сроков и порядка направления информации о счетах-фактурах, счетов-фактур, сканированных копий
счетов-фактур комиссионеру;
реализован механизм оперативного предварительного информирования участников ОРЭМ по
электронной почте об отсутствии счетов-фактур и информации о показателях счетов-фактур по
состоянию на определенную дату, до регламентной даты окончания их предоставления в АО «ЦФР»;
разработаны процедуры внутреннего контроля выполняемых Обществом действий в рамках проекта.
осуществлялось взаимодействие с участниками ОРЭМ по вопросам бухгалтерского и налогового
учета с целью обеспечения полноты и правильности оформления документов.

Развитие электронного документооборота с Участниками ОРЭМ
На оптовом рынке электроэнергии и мощности функционирует обмен следующими видами документов в
электронной форме:
• первичные учетные документы (Акт об оказании услуги, Акт приема-передачи, Отчет комиссионера,
Отчет агента, Отчет поверенного);
• счет-фактура.
Постепенно увеличивается количество Участников ОРЭМ, готовых к обмену электронными документами. За
2020 г. между АО «ЦФР» и Участниками ОРЭМ заключено 53 Соглашения об обмене документами в
электронной форме через операторов ЭДО.
В целях дальнейшего развития электронного документооборота с Участниками ОРЭМ в 2020 г. Обществом
был проведен анализ возможности обмена единым форматом акта сверки взаиморасчетов на ОРЭМ через
операторов ЭДО с использованием возможностей роуминга.
В целях развития и совершенствования ЭДО на ОРЭМ в 2020 г. актуальные вопросы обсуждались на Рабочих
группах по электронному документообороту при Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка»,
осуществляемому через операторов электронного документооборота (Решение Наблюдательного совета
Ассоциации от 22 апреля 2019 г., Протокол 9/2019), где АО «ЦФР» является членом группы.

Участие в деятельности Рабочей группы по электронному документообороту при
Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка»
В 2020 г. АО «ЦФР» приняло участие во всех заседаниях Рабочей группы по электронному документообороту
при Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка». В рамках заседаний было вынесено на
рассмотрение 8 вопросов, относящихся к различным аспектам электронного документооборота (табл. 1).
Таблица 1. Рассмотрение на заседаниях Рабочей группы по электронному документообороту при
Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка», осуществляемому через операторов
электронного документооборота, спорных и неурегулированных вопросов законодательства в части
бухгалтерского и налогового учета в электроэнергетике с участием АО «ЦФР»

№
1

Дата
29.01.2020

Основные вопросы
О согласовании предложений по внесению изменений в текст соглашения об обмене документами
в электронной форме через операторов электронного документооборота применительно к
договорным взаимоотношениям между участниками ОРЭМ.
О влиянии положений Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
электронной подписи» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и

№

Дата

2

23.03.2020

3

26.05.2020

4

22.10.2020

5

07.10.2020

Основные вопросы
муниципального контроля» от 27.12.2019 N 476-ФЗ на регулирование отношений субъектов
оптового рынка.
О разработке единого формата акта сверки взаиморасчетов в электронной форме для применения
в сфере ЭЭ.
О согласовании предложений по внесению изменений в текст соглашения об обмене документами в
электронной форме через операторов электронного документооборота применительно к договорным
взаимоотношениям между АО «ЦФР» и участниками ОРЭМ.
Об избрании Председателя Рабочей группы
О разработке единого формата акта сверки взаиморасчетов в электронной
применения в сфере электроэнергетики: анализ предложений членов Рабочей
обсуждения и дальнейшей проработки с операторами ЭДО
О согласовании формата Акта сверки расчетов с ведущими операторами
документооборота
О разработке единого формата акта сверки взаиморасчетов в электронной
применения в сфере электроэнергетики: анализ предложений членов Рабочей
обсуждения и дельнейшей проработки с операторами ЭДО

форме для
группы для
электронного
форме для
группы для

Методологическое обеспечение Общества
В целях обеспечения высокого качества оказываемых услуг в условиях роста объемов операций на ОРЭМ
Обществом был реализован ряд мероприятий в рамках методологического обеспечения Общества. Так,
актуализированы и разработаны внутренние локально-нормативные акты:
Актуализация ЛНА:
Учетная политика в целях бухгалтерского учета
Учетная политика в целях налогообложения
Политика предоставления удалённого доступа работникам АО «ЦФР» и представителям сторонних
организаций»
Регламент закрытия периода
Регламент ЭДО, включение в него документов в Минэнерго, ГИС ТЭК
Регламент поддержки сайта АО «ЦФР»
Положение по инвентаризации имущества
Положение по резерву о сомнительных долгах
Положение по учету основных средств
Положение по учету расходов будущих периодов
Положение по учету транспортных расходов
Положение о порядке взаимодействия структурных подразделений АО «ЦФР» при подготовке и
согласовании изменений в Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка
Инструкция о порядке действий сотрудников департамента программного обеспечения в случае
недоступности информационных ресурсов программно-аппаратного комплекса АО «ЦФР»
Инструкция по подготовке к передаче и передаче участникам ОРЭМ договоров на бумажном
носителе
Инструкция о порядке действий работников ОКЭДД при заключении договоров от лица участников
ОРЭМ с использованием ЭП
Должностные инструкции
Разработка новых ЛНА:
Политика предоставления удаленного доступа работникам АО «ЦФР» и представителям сторонних
организаций
Регламент бухгалтерского учета финансовых гарантий и аккредитивов на забалансовых счетах
Регламент по учету и контролю операций НДС
Регламент взаимодействия ДБиНУ и ОУП в рамках подготовки и направления отчетности
Порядок взаимодействия подразделений АО «ЦФР» для предоставления информации в ГИС ТЭК
Инструкция по публикации уведомлений на сайте АО «АТС»
Инструкция «О формировании информации АО «ЦФР» для предоставления в государственную
информационную систему топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК)
Инструкция «Учет рисков АО «ЦФР» в СБА» (Приказ №42 от 20.05.2020)
Инструкция «Ведение справочников АПП в информационных системах АО «ЦФР»

Инструкция по ДОУ в части Ведения архивного дела
Инструкция о порядке действий сотрудников департамента программного обеспечения в случае
недоступности
«Перечень запрещенных (основных небезопасных) действий работников и перечень основных
требований, которые должен соблюдать работник в целях обеспечения информационной
безопасности в ПАК АО «ЦФР»
Процедура уничтожения электронных документов.
Кроме того, разработаны и актуализированы документы, касающиеся описания бизнес-процессов Общества:
Регламент бизнес-процесса по обеспечению проведения финансовых расчетов на ОРЭМ по
комплексной услуге АО «ЦФР»;
Формирование и учет обязательств по оплате пени (Приложение 12 к Перечню типовых процессов
АО «ЦФР»);
Регламент бизнес-процесса по обеспечению проведения финансовых расчетов на ОРЭМ по
договорам РСВ, БР и НЦЗ КС;
Порядок мониторинга банкротства субъектов оптового рынка;
Регламент взаимодействия подразделений АО «ЦФР» в рамках реализации порядка исполнения
третьим лицом обязательств участника оптового рынка по оплате;
Регламент бизнес-процесса по обеспечению проведения финансовых расчетов на ОРЭМ по
результатам КОМ и договорам ВР;
Регламент бизнес-процесса по обеспечению проведения финансовых расчетов на ОРЭМ по
результатам КОМ НГО;
Сокращения, используемые в документах, описывающих бизнес-процессы АО «ЦФР» (Приложение
1 к Перечню типовых процессов АО «ЦФР»);
Заключение договоров от лица участников с использованием ЭП, получение информации о
расторжении договоров (Приложение 7 к Перечню типовых процессов АО «ЦФР»);
Заключение, изменение, расторжение договоров между участниками оптового рынка и АО «ЦФР»
(Приложение 9 к Перечню типовых процессов АО «ЦФР»);
Заключение, изменение, расторжение Соглашений о порядке расчетов/дополнительных соглашений
к Соглашениям о порядке расчетов от лица участников на бумажном носителе (Приложение 10 к
Перечню типовых процессов АО «ЦФР»).
В системе бизнес-моделирования (Business Studio) разработана:
Модель типового процесса «Заключение, изменение, расторжение договоров между участниками
оптового рынка и АО «ЦФР»
Модель Регламента взаимодействия подразделений АО «ЦФР» при осуществлении ими функций,
связанных с процессом замены гарантирующего поставщика

Совершенствование систем риск-ориентированного контроля
В рамках развития системы риск-ориентированного контроля Общества в 2020 г. были проведены следующие
мероприятия:
▪ Разработан и согласован порядок мониторинга банкротства субъектов оптового рынка;
▪ Осуществлялся мониторинг изменения бухгалтерского, налогового, трудового, отраслевого,
банковского законодательства, в том числе:
‒ Проработка вопроса «Анализ изменений законодательства с 2021 года: пилотный проект по
выплате пособий органами Фонда социального страхования Российской Федерации. Анализ
писем органов власти и независимых консультантов, устные консультации руководителей»
(Заключение налогового адвоката);
‒ Проработка вопроса «Об исполнении третьим лицом обязанности по возврату аванса»
(Заключение ЦЭЭ «Налоги и финансовое право»);
‒ Проработка вопроса: Анализ изменений законодательства 2020 года: переход на электронные
трудовые книжки. Анализ писем органов власти и независимых консультантов, устные
консультации руководителей по возможным последствиям и формирование рекомендаций для
минимизации рисков (заключение налогового адвоката);
‒ Проработка вопроса «Налогообложение компенсации сотрудникам расходов на услуги парковки
и такси, оплаты стоимости тестирования на COVID-19» (Заключение ЦЭЭ «Налоги и финансовое
право»);
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Проработка вопроса «Об учете расходов по оплате услуг парковок, такси» (Заключение ЦЭЭ
«Налоги и финансовое право»);
Проработка вопроса «О применении ККТ при удержании из заработной платы работников
стоимости услуг ДМС» (Заключение ЦЭЭ «Налоги и финансовое право»);
Проработка вопроса «О составе сотрудников, подлежащих к исследованию на коронавирус
«(Заключение ЦЭЭ «Налоги и финансовое право»);
Проработка вопроса о возмещении сотрудникам, работающим удаленно, стоимости
использования личного оборудования (Заключения ЦЭЭ «Налоги и финансовое право»);
Проработка вопроса «О вычетах НДС при заключении сделок по покупке электроэнергии у
организации, признанной банкротом» (Заключение ЦЭЭ «Налоги и финансовое право»);
Проработка вопроса «Реализация электроэнергии организацией - банкротом» (разъяснение после
опубликования Постановления Конституционного Суда РФ от 19.12.2019 № 41-П «По делу о
проверке конституционности подпункта 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса РФ»
(Заключение ЦЭЭ «Налоги и финансовое право»);
Проработка вопроса «Правовой анализ возможности формирования и передачи участникам
договоров уступки требования (цессии) в электронном виде с учетом специфики деятельности
общества. Устные консультации руководителей по возможным последствиям и формирование
рекомендаций для минимизации рисков» (Заключение налогового адвоката);
Проработка вопроса о подписании документов в рамках договоров цессии электронной подписью
(Заключения ЦЭЭ «Налоги и финансовое право»);
Проработка вопроса О хранении регистров в электронном виде (заключение ЦЭЭ «Налоги и
Финансовое право»);
Проработка вопроса: Анализ судебной практики по вопросу проведения налоговых проверок в
2020 году и перспективы на 2021 год. Устные консультации руководителей АО «ЦФР»
(заключение налогового адвоката);
Проработка вопроса «Об открытии личного кабинета в системе WEB-сбора Управления
Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области»
(Заключение ЦЭЭ «Налоги и финансовое право»);
Проработка вопроса по применению повышающего коэффициента к автомобилю, числящемуся
на балансе Общества (доначисление транспортного налога) (Заключение ЦЭЭ «Налоги и
финансовое право»);
Проработка вопроса о порядке закрытия обособленного подразделения во внебюджетных
фондах. Проработка вопроса о порядке сдачи декларации по налогу на прибыль при закрытии
ОП (Заключения ЦЭЭ «Налоги и финансовое право»);
Проработка вопроса: Анализ судебной практики в связи с распространением COVID-19. Устные
консультации руководителей по возможным последствиям и формирование рекомендаций для
минимизации рисков (заключение налогового адвоката);
Проработка вопроса «О выплатах сотрудникам, которые не могут быть обеспечены работой»
(Заключение ЦЭЭ «Налоги и финансовое право»);
Проработка вопроса «О сохранении заработной платы за нерабочие дни некоторым
сотрудникам» (Заключение ЦЭЭ «Налоги и финансовое право»;
Проработка вопроса по хранению документов Общества (заключение ЦЭЭ «Налоги и
финансовое право»);
Проработка вопроса по установлению сотрудникам неполного рабочего дня (заключение ЦЭЭ
«Налоги и финансовое право»);
Проработка вопроса «Анализ писем Минфина, Роструда, органов статистики, ФСС и
независимых консультантов по применению законодательства в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (covid-19). Устные консультации руководителей по возможным
последствиям и формирование рекомендаций для минимизации рисков.» (Заключение
налогового адвоката);
Проработка вопроса «Налоговые риски при приобретении прав доступа к ZOOM» (Заключение
ЦЭЭ «Налоги и финансовое право»);
Проработка вопроса «Учёт обновлений программных продуктов» (Заключение ЦЭЭ «Налоги и
финансовое право»);
Проработка вопроса особенностей учет расходов на создание системы автоматического газового
пожаротушения (Заключение ЦЭЭ «Налоги и финансовое право»);
Проработка вопроса учета долгосрочных активов к продаже (Заключение АНО «Налоги и
финансовое право»);
Проработка вопроса «Об оплате «нерабочих» дней» (Заключение ЦЭЭ «Налоги и финансовое
право»);
Проработка вопроса «О правомерности запроса документов в рамках камеральной проверки»
Заключение ЦЭЭ «Налоги и финансовое право») и другие изменения.
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Осуществляется мониторинг тематики запросов встречных налоговых проверок и арбитражных
споров участников ОРЭМ;
Реализован комплекс мероприятий (методологических, организационных, в рамках развития
программного обеспечения) для обеспечения формирования, анализа и архивирования ежедневных
отчетов подразделений в режиме удаленной работы, в том числе:
‒ Доработан Отчет в Axapta «Учет выполненных работ сотрудников ЦФР c привязкой к
справочнику «Дереву функций» по оповещению не корректно заполненных данных, а также по
количеству функций, в реализации которых приняли участие сотрудники;
‒ Разработан Сводный отчет по использованию всех видов программного обеспечения;
‒ Автоматизирован сбор оперативной информации по использованию программного обеспечения
для контроля формирования еженедельных отчетов подразделений;
‒ Разработан «Сводный помесячный отчет по ЭДО подразделений»;
‒ Разработан отчет «Список созданных и выполненных задач по развитию ИСУ»;
‒ Разработана связь справочников «Система функций структурных подразделений Общества» и
«Справочник сотрудников»;
‒ Разработаны сводные отчеты о работе подразделений АО «ЦФР» (на основании ежедневных
отчетов в рамках функций подразделений);
‒ Организованы формирование, печать, архивирование ежедневных отчетов подразделений
Общества для формирования номенклатуры дел и передачи в Архив за период с марта по декабрь
2020 г.
Проведена выверка документов ОКЭДД на получение сертификата ключа с 2017-2019 гг.
(доверенность, заявление на регистрацию в реестре УЦ, заявление на получение ключей и
сертификатов ключей подписи, согласие на обработку персональных данных), проверена в них
область применения.
В части контроля электронного архива:
‒ Разработана контрольная процедура по выверке наличия в учетных системах ИСУ Аксапта и
SharePoint документов с 2 подписями (в том числе первичных);
‒ Осуществлена выверка корректности формирования отчетности при переходе на версию
SharePoint 2019;
‒ Актуализированы справочники в составе электронного архива, разработана инструкция
«Ведение справочников в информационных системах АО «ЦФР»;
‒ Разработана инструкция о формировании информации для предоставления в ГИС ТЭК;
‒ Проведена сверка документов по департаментам, реализованы доработки;
‒ Доработаны контрольные отчеты АПП в части контроля электронного архива (по видам
документам, по подраздлениям);
‒ Разработана система учета и отчетности о отправке документов в Минэнерго;
‒ Автоматизирована сверка итоговых данных Архива в SharePoint в части;
В части контроля движения денежных средств:
‒ Разработан комплекс контрольных процедур для корректного отражения операций по учету
движения денежных средств по оплате штрафов по ДПМ ВИЭ/ДПМ ТБО/КОМ
‒ Разработан комплекс контрольных процедур для корректного отражения операций по учету
списания денежных средств по хозяйственной деятельности Общества, заработной плате,
налогам
‒ Разработан комплекс контрольных процедур для корректного отражения операций по
поступлению денежных средств
‒ Разработан комплекс контрольных процедур для корректного отражения операций по учету
списания денежных средств в системе ФГ (Банковская Гарантия, Обеспечительный платеж,
Договор Поручительства)
Проведено приемочное тестирование реестра действующих аккредитивов ВИЭ и КОМ на текущую
дату.
Подготовлены контрольные отчеты для обоснования позиции АО «ЦФР» по судебным искам
Участников ОРЭМ.
Проведена актуализация карты рисков Общества.

Мониторинг тематики запросов встречных налоговых проверок и арбитражных споров
Участников ОРЭМ
В 2020 г. наблюдается снижение количества запросов со стороны контролирующих органов с требованием
раскрытия информации о деятельности отдельных Участников ОРЭМ в связи с проводимыми в отношении
них контрольно-надзорными мероприятиями (рис. 9-10). Всего за 2020 г. Обществом было обработано 132
запроса со стороны ФНС России, а объем предоставленной документации составил более 18 тыс. листов. В

установленный НК РФ срок все требования были исполнены.
В рамках проведенного мониторинга тематики запросов встречных налоговых проверок и арбитражных
споров Участников ОРЭМ были реализованы следующие мероприятия:
▪ подготовлены ежеквартальные Аналитические отчеты об информации, переданной налоговым
органам о деятельности Участников ОРЭМ в рамках запросов по камеральным и выездным
проверкам с дальнейшей их публикацией на сайте Общества;
▪ проведен анализ судебной практики по процессуальным вопросам, связанным с рассмотрением дел
об оспаривании сделок при банкротстве юридических лиц;
▪ проведен выборочный анализ исковых требований по делам с участием Общества для формирования
информации по функционированию рынка, Участников ОРЭМ и собственной деятельности
Общества, выявлению сложных проблем.

Рис. 9. Структура требований о деятельности
Участников ОРЭМ в 2020 г.
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Рис. 10. Структура предоставленных
документов (информации) по деятельности
Участников ОРЭМ в 2020 г.
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Обеспечение должного уровня прозрачности Общества
В целях развития информационной прозрачности Общества в 2020 г. были проведены следующие
мероприятия:
▪ Расширены аналитические разрезы отчетности бумажного и электронного архива.
▪ Доработана отчетность в части контроля расчетов на ОРЭМ и РРЭ.
▪ Доработана отчетность по Комиссии по платежам.
▪ Уточнены требования к отчетности по факту исполнения бюджета.
Также своевременно проведена актуализация отчетов, публикуемых на сайте АО «АТС» для участников
оптового рынка, в соответствии с принятыми изменениями в Регламенты ОРЭМ.

Создание Единого информационного портала АО «ЦФР»
В 2020 г. были реализованы мероприятия по доработке и развитию внутреннего Единого информационного
портала АО «ЦФР» по следующим направлениям:
▪ Аналитика по участнику ОРЭМ
▪ Аналитика по рынку
▪ Аналитика по компании
Были разработаны и внедрены следующие подразделы: «Конечные фактические цены на розничных рынках
электроэнергии», «Сводный прогнозный рейтинг Участников ОРЭ – Покупателей» и «Расчеты и
задолженность на ОРЭМ». Также были доработаны и совершенствованы уже внедренные разделы Единого
информационного портала АО «ЦФР».
Единый информационный портал АО «ЦФР» — ИТ-сервис, направленный на повышение доступности,

обеспечение хранения и использования документов и статистических данных Общества. Основными целями
являются:
▪ обеспечение системы управления и анализа растущего объема документов Общества;
▪ систематизация и агрегация информации в целях получения точных данных об однотипных данных
(документах) по Участникам ОРЭМ и АО «ЦФР»;
▪ контроль и учет документов, подписанных электронной подписью;
▪ обеспечение быстрого доступа к критичной информации;
▪ повышение уровня контроля;
▪ повышение быстроты и взаимосвязи данных.

Развитие программно-аппаратного комплекса Общества
Функционал, реализованный в 2020 г. в ПАК АО «ЦФР»
По Системе бизнес – аналитике АО «ЦФР» основные доработки ПАК были связаны с изменениями,
связанными с реструктуризацией задолженности на ОРЭМ и изменениями системы мониторинга в рамках
системы финансовых гарантий в период особых мер, связанных с COVID – 19.
По Информационной системе управления (ИСУ) АО «ЦФР» на базе MS DYNAMICS AX (AXAPTA)
основные доработки были связаны с переходом на новую версию ИСУ DAX 2012, доработкой электронного
документооборота за ЭП, бухгалтерской отчетности и изменениями, связанными с порядком направления и
получения Счетов-фактур (показателях Счетов-фактур).
По Системе электронного документооборота (СЭД) и электронного архива (ЭА) основные доработки
ПАК были связаны с переходом на новую версию MS SharePoint, регистрацией, учетом и хранением
полученных в электронном виде писем по реструктуризации задолженности на ОРЭМ, доработкой Единого
информационного портала по «Блоку-1», «Блоку-2» и «Блоку-3» (сводная информация по Участникам ОРЭМ,
организационно-распорядительные документ, письма и т.п.).
По Финансово-расчетной системе (ФРС ЦФР) основные доработки ПАК были связаны с переходом на
новые версии базы данных и тонкого клиента и проведению комплекса работ по проверке и тестированию
всей системы и реструктуризацией задолженности ПАО «Россети».

II.
Участие в развитии и актуализации нормативно-правовой модели,
обеспечивающей функционирование оптового и розничных рынков электроэнергии и
мощности. Анализ и формирование предложений по проектам изменений, вносимых в Договор
о присоединении к торговой системе оптового рынка. Актуальное развитие договорной
конструкции на ОРЭМ. Разработка и внесение корректировок в нормативно-правовые и
локальные нормативные акты, бизнес-процессы, программно-аппаратный комплекс для
обеспечения возможности выполнения новых задач Общества в соответствии с принятыми
изменениями регламентов ОРЭМ.
Доработка и актуализация нормативно-правовых актов, оказывающих влияние
на деятельность ОРЭМ и РРЭ
В 2020 г. Общество приняло участие в создании, доработке и актуализации нормативно-правовых актов, в
том числе Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, оказывающих влияние на
деятельность ОРЭМ и РРЭ. Общее количество вопросов, вынесенных на заседания Наблюдательного совета
Ассоциации «НП Совет рынка» и касающихся деятельности АО «ЦФР», составило 69, или 27,6%, от общего
количества вынесенных на обсуждение вопросов, основными из которых являлись:
▪ Изменения, связанные c реструктуризацией задолженности на оптовом рынке электроэнергии и
мощности;
▪ Утверждение Временного регламента обеспечения торговли электрической энергией и мощностью
на оптовом рынке в период действия мер, направленных на нераспространение новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);
▪ Изменения, связанные с процедурой передачи прав и обязанностей по договорам на модернизацию;
▪ Изменения, связанные с особенностями торговли электрической энергией и мощностью на оптовом
рынке в январе – марте;
▪ Изменения, связанные с исполнением/прекращением обязательств по оплате;

Уточнение порядка направления счетов-фактур, информации о показателях счетов-фактур и копий
счетов-фактур участниками ОРЭМ по договорам комиссии, заключенным с АО «ЦФР»;
Изменения, связанные с уточнением порядка взаимодействия участников оптового рынка и
АО «ЦФР» в части прекращения учёта неустойки, нарушения сроков исполнения обязательств по
оплате и направления требований о передаче прав по неисполненным договорам;
Изменения, связанные с порядком проведения зачета встречных однородных требований;
Изменения, связанные с порядком проведения торговых сессий с уполномоченной кредитной
организацией;
Изменения, связанные с порядком определения нарушения сроков оплаты обязательств на оптовом
рынке;
Изменения, связанные с уточнением перечня действий АО «ЦФР» при оказании участникам оптового
рынка комплексной услуги;
Изменения, связанные с актуализацией приложения 103б к Регламенту финансовых расчетов на
оптовом рынке электроэнергии.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Таблица 2. Основные показатели нормативно-правовой работы Общества (разработка и внесение изменений
в Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка), 2020 г.
№
1

ПОКАЗАТЕЛЬ
Количество заседаний Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»

34

2

Количество рассмотренных вопросов, касающихся деятельности АО «ЦФР»

69

3

Количество принятых вопросов, касающихся деятельности АО «ЦФР»

55

4

Количество вопросов, инициированных АО «ЦФР»

10

2020 г.

III.

Содействие урегулированию задолженности на ОРЭМ и обеспечение
функционирования системы финансовых гарантий. Развитие инструментов финансовых
гарантий на ОРЭМ и их информационно-технологического обеспечения. Обеспечение
процедуры передачи прав требования задолженности Участников ОРЭМ (цессии).

Обеспечение деятельности Комиссии при Наблюдательном совете Ассоциации
«НП Совет рынка» по платежам на оптовом рынке электроэнергии и мощности
В 2020 г. Обществом полностью обеспечена информационно-аналитическая поддержка деятельности
Комиссии при Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка» по платежам на оптовом рынке
электроэнергии и мощности. Комиссией проанализированы причины роста задолженности на ОРЭМ,
проблемы расчетов на РРЭ и c сетевыми организациями. Данная информация представлена на заседаниях
Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» для принятия необходимых мер по устранению
нарушений при расчетах и урегулированию образовавшейся задолженности в целях обеспечения
надлежащего исполнения Участниками ОРЭМ своих финансовых обязательств на оптовом рынке. Кроме
того, подготовлена аналитическая и статистическая информация о результатах мониторинга энергосбытовой
деятельности гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.
В 2020 г. проведена компания по формированию состава Комиссии на 2020-2021 гг., проведена замена члена
Комиссии от Минэнерго РФ
Обеспечено взаимодействие с членами Комиссии, заявителями и другими заинтересованными лицами:
Обеспечен запрос и обработка материалов по рассматриваемым на заседаниях Комиссии компаниям;
Обеспечено формирование, согласование и утверждение протоколов заседаний
Организована работа по подготовке и проведению заседаний Комиссии
В 2020 г. было проведено 10 заседаний на которых рассматривались 340 компаний по вопросам неисполнения
значений индикаторов энергосбытовой деятельности и 159 компаний по вопросам расчетов на ОРЭМ, РРЭ и
сетевыми организациями.
Для обеспечения рассмотрения указанных вопросов Департаментом были подготовлены и направлены в
Комиссию соответствующие аналитические материалы в 2020 г. -177 комплектов, в 2019 г. -160 комплекта.
Инициированы и внесены изменения в Положение о Комиссии, позволяющие проводить заседания в заочной
форме.

Результаты функционирования Системы финансовых гарантий
Анализ итогов функционирования Системы финансовых гарантий в 2020 г. позволил выявить следующие
основные тенденции:
▪ Улучшение платежной дисциплины участников ОРЭМ-покупателей. Об этом свидетельствует:
─ Объем неисполненных финансовых обязательств участников ОРЭМ-покупателей в «ДП+1»
составил на -6% меньше уровня 2019 г. Кроме того, данный показатель значительно ниже уровня
2018 г. (-22%).
─ Количество компаний, обязанных предоставлять финансовые гарантии в 2020 г., показывает
динамику к снижению.
▪ Основной объем неисполненных финансовых обязательств участников ОРЭМ-покупателей
приходится на 1 компанию, доля которой составила 71% от всех неисполненных финансовых
обязательств в «ДП+1». Оставшиеся 29% пришлись на 33 различных компании.
▪ Значительное сокращение объема использования финансового обеспечения:
─ За счет обеспечительных платежей во 2020 г. было оплачено всего 477 млн. руб., или в среднем
менее 40 млн. руб./ мес. (-66% от уровня 2019 г.)
─ В 2020 г. банковские гарантии не использовались.
Основными причинами снижения объема использования обеспечительного платежа стали
улучшение платежной дисциплины Участников ОРЭМ и снижение объема предоставляемого
обеспечения (снижение количества компаний, предоставляющих ОП).
Рис. 11. Оплата неисполненных финансовых обязательств за счет банковских гарантий и обеспечительного платежа в 2020 г.,
млн руб.
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В 2020 г. были лишены статуса субъекта ОРЭМ три организации, выполнявшие функции гарантирующих
поставщиков:
▪ АО «КЭС» (г. Красногорск) с 01.04.2020 (зона деятельности – Московская область);
▪ АО «Севкавказэнерго» с 01.04.2020 (зона деятельности – Республика Северная Осетия-Алания);
▪ ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» с 01.07.2020 (зона деятельности – Республика
Дагестан).
Сумма задолженности организаций на момент лишения статуса субъекта ОРЭМ составила 48,3 млрд. руб.
Функции гарантирующих поставщиков в зонах деятельности организаций, лишенных статуса субъекта ОРЭМ
выполняют:
▪ ПАО «МОЭК» (Московская область);
▪ ПАО «Россети Северный Кавказ» (Республика Северная Осетия-Алания и Республика Дагестан).

Реструктуризация задолженности ДЗО ПАО «Россети»
В целях стабилизации отношений оптового и розничного рынков электрической энергии на
территориях с текущим неудовлетворительным финансовым состоянием гарантирующих поставщиков
Северо-Кавказского Федерального округа, Республики Калмыкия и Республики Тыва, покупатели и
продавцы вправе заключить Соглашения о реструктуризации задолженности сроком на 4 и 5 лет в отношении
заключенных между ними договоров, по которым имеется задолженность по обязательствам по оплате
электрической энергии и (или) мощности с датой исполнения:
▪ в рамках первого этапа реструктуризации – до 01.01.2020;
▪ в рамках второго этапа реструктуризации – с 01.01.2020 по 30.06.2020.

В соответствии с порядком взаимодействия участников оптового рынка, Ассоциации «НП Совет
рынка» и АО «ЦФР» при заключении Соглашений о реструктуризации задолженности, указанном в
Регламенте финансовых расчетов, АО «ЦФР» выполнены следующие функции:
▪ сформированы и опубликованы графики исполнения обязательств в отношении всех договоров, по
которым осуществляется реструктуризация задолженности
▪ проверены и приняты к учету Соглашения о реструктуризации задолженности:
─ в рамках первого этапа – 170 Соглашений о реструктуризации задолженности на сумму 5,4 млрд.
руб.;
─ в рамках второго этапа – 152 дополнительных соглашения к Соглашениям о реструктуризации
задолженности на сумму 3,3 млн. руб.;
▪ проведен учет прекращения обязательств, оплата которых предусмотрена заключенным
Соглашением о реструктуризации задолженности в соответствии со вступившим в силу судебным
актом;
▪ проведены расчеты по обязательствам, оплата которых предусмотрена заключенным Соглашением о
реструктуризации задолженности в соответствии с измененными сроками исполнения обязательств;
▪ рассчитаны проценты за пользование денежными средствами по Соглашению о реструктуризации
задолженности за период с 01.04.2020 по 30.11.2020 на сумму 175,2 млн. руб.

Комплекс мероприятий по уступке прав требования задолженности на ОРЭМ (цессии)
По требованию участников ОРЭМ оформляются договоры уступки прав (цессии) для последующего
взыскания комитентом задолженности напрямую с покупателей по договорам купли-продажи, заключенным
во исполнение договоров комиссии. В рамках урегулирования задолженности на оптовом рынке подписано 4
352 договора. Сумма задолженности, переданная участникам по договорам цессии в течение 2020 г.,
составила 8 796 млн. руб. (табл. 3).
Таблица 3. Уступка прав требования задолженности на ОРЭМ (цессия)
ПОКАЗАТЕЛЬ

Количество подписанных договоров уступки прав (цессии) по
договорам купли-продажи, заключенным с АО «ЦФР», шт.
Размер обязательств, указанный в заключенных договорах уступки
прав (цессии), млн руб.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Изм., 2020/2019 г.,
%

5 682

4 621

4 352

- 6%

12 577

9 820

8 796

- 10%

IV.

Дальнейшее развитие системы мониторинга задолженности на оптовом и
розничных рынках. Совершенствование системы мониторинга финансового состояния
Участников ОРЭМ. Анализ факторов нефинансовых рисков платежеспособности контрагентов.
Развитие видов и форм информационно-аналитического обеспечения инфраструктурных
организаций ОРЭМ и федеральных органов исполнительной власти. Развитие информационноаналитических систем Общества.

Совершенствование системы мониторинга финансового состояния Участников
ОРЭМ: расчет и оценка эффективности показателей энергосбытовой деятельности ГП
и ЭСК
В 2020 г. были реализованы следующие мероприятия по совершенствованию системы мониторинга
финансового состояния Участников ОРЭМ:
▪ реструктуризация задолженности компаний под управлением компании, осуществляющей функции
ГП:
─ рассмотрение и анализ предложений по реструктуризации задолженности гарантирующих
поставщиков перед дочерними организациями компании, осуществляющей функции ГП;
─ подготовка аналитических материалов о размере задолженности и возможности проведения
реструктуризации для руководства;

подготовка материалов к заседаниям рабочей группы. Обсуждение предложений по
реструктуризации на заседании рабочей группы и подразделениями АО «ЦФР» и Ассоциацию
«НП Совет рынка»;
разработка и актуализация форм аналитической отчетности Общества:
─ подготовка презентации «Мониторинг платежной дисциплины на ОРЭМ»;
─ доработка еженедельного мониторинга расчетов на ОРЭМ и РРЭ;
─ доработка существующих и разработка новых форм к селекторному совещанию;
─ разработка отчетов для Участников ОРЭМ о состоянии задолженности и проведенных расчетах
по договорам цессии;
─ доработка ежедневной отчетности, предоставляемой руководству Общества, Ассоциации «НП
Совет рынка»;
─ доработка отчетности, предоставляемой к заседаниям Наблюдательного совета Ассоциации «НП
Совет рынка» и Комиссии по платежам.
─

▪

Мониторинг энергосбытовой деятельности
В рамках совершенствование системы мониторинга финансового состояния Участников ОРЭМ в части
мониторинга энергосбытовой деятельности в 2020 г. Обществом были проведены следующие мероприятия:
▪ сбор отчетных форм по компаниям;
▪ взаимодействие с дисциплинарной комиссией;
▪ расчет коэффициентов энергосбытовой деятельности и рассылка уведомлений;
▪ определение состава нарушителей для Комиссии по платежам;
▪ подготовка и отправка информации в соответствии с протоколом Комиссии в Ассоциацию «НП Совет
рынка» для публикации в информационном бюллетене;
▪ внесение изменений в формы 103 в части отражения амортизационных отчислений, данных по налогу
на прибыль, а также в Регламент мониторинга энергосбытовой деятельности гарантирующих
поставщиков и энергосбытовых организаций (Приложение № 29 к Договору о присоединении к
торговой системе оптового рынка), в части формулы расчета индикатора энергосбытовой
деятельности К6;
▪ разработка форм и предоставление информации руководству Общества и в Ассоциацию «НП Совет
рынка» об исполнении плановых показателей неплательщиков.

Развитие
видов
и
форм
информационно-аналитического
обеспечения
инфраструктурных организаций ОРЭМ и федеральных органов исполнительной
власти
В 2020 г. были проведены следующие мероприятия:
▪ разработка Соглашения о взаимодействии между АО «ЦФР» и Минэнерго России:
─ разработка и согласование проекта Соглашения о взаимодействии между АО «ЦФР» и
Минэнерго России;
─ тестирование защищенного канала передачи данных с Минэнерго России;
─ начало предоставления информации по защищенному каналу;
▪ подготовка и предоставление информации в Ассоциацию «НП Совет рынка» в целях проведения
ускоренной либерализации РД:
─ подготовка и предоставление информации за IV квартал 2018 г.;
─ подготовка и предоставление информации за I квартал 2019 г.;
─ подготовка и предоставление информации за II квартал 2019 г.;
─ подготовка и предоставление информации за III квартал 2019 г.;
▪ подготовка и предоставление информации в Ассоциацию «НП Совет рынка» для включения в
ежемесячный бюллетень в новом формате:
─ подготовка материалов к совещаниям, подготовка проекта формата предоставляемой
информации. Начало предоставления информации в Ассоциацию «НП Совет рынка»;
─ предоставление информации по согласованной форме;
▪ разработка Соглашения об электронном информационном обмене с ПАО «Россети»:
─ разработка Соглашения об электронном информационном обмене с ПАО «Россети» —
согласование проекта Соглашения. Проект находится в стадии согласования в ПАО «Россети».
─ заключено Соглашение об информационном обмене с ПАО «Россети», в рамках которого
осуществляется развитие системы отчетности и формирование аналитических материалов
Общества.

─

разработка проекта Соглашения о передаче информации в Минэкономразвития России
(находится на финальной стадии).

Участие в запуске ГИС ТЭК1
В рамках участия в запуске ГИС ТЭК в 2020 г. АО «ЦФР» были проведены следующие мероприятия:
▪ рассмотрены проекты НПА, предоставлены замечания и предложения;
▪ доработана и реализована форма 4.57 в новом формате;
▪ проведены тестовые работы по передаче информации формы 4.50;
▪ подготовлены, совместно с Минэнерго России и Минэкономразвития России, изменения в Приказы
МЭ о закреплении за АО «ЦФР» функции по передаче информации о расчетах на РРЭ по участникам
ОРЭМ-ГП и ЭСК в ГИС ТЭК.
▪ настроен защищенный канал для ГИС ТЭК;
▪ принято участие в опытной эксплуатации ГИС ТЭК;
▪ подготовлены отчетные формы для последующей тестовой отправки в ГИС ТЭК;
▪ принято участие в расширенном контуре эксплуатации ГИС ТЭК;
▪ принято участие в тестировании функционала личного кабинета на сайте ГИС ТЭК;
▪ осуществлена регистрация в ГИС ТЭК в целях передачи информации в промышленной эксплуатации;
▪ осуществлена передача информации по форме интеграционного сегмента в рамках промышленной
эксплуатации.
ГИС ТЭК предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки информации в целях включения в
ГИС ТЭК, хранения такой информации, обеспечения доступа к ней, ее предоставления и распространения,
повышения эффективности обмена информацией о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического
комплекса.
Субъектами ГИС ТЭК, предоставляющими в обязательном порядке информацию для включения в ГИС ТЭК,
являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, а также юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность
по добыче, производству, переработке, обогащению, преобразованию, хранению, передаче, распределению,
транспортировке, поставкам, перевалке, перегрузке, отгрузке, реализации энергетических ресурсов,
снабжению ими и (или) обеспечению функционирования коммерческой и технологической инфраструктур
оптового рынка электрической энергии и мощности.

V.
Обеспечение профессиональной поддержки Участников ОРЭМ (в рамках
компетенции Общества) при решении вопросов бухгалтерского и налогового учета, участие в
деятельности Методологического совета по бухгалтерскому и налоговому учету при
Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка».
Обеспечение профессиональной поддержки Участников ОРЭМ при решении вопросов
бухгалтерского и налогового учета на ОРЭМ
В рамках оказания профессиональной поддержки Участникам ОРЭМ при решении вопросов бухгалтерского
и налогового учета на Рабочей группе по ЭДО в 2020 г. были рассмотрены вопросы:
О разработке единого формата акта сверки взаиморасчетов в электронной форме для применения в
сфере ЭЭ;
О согласовании формата акта сверки расчетов с ведущими операторами электронного
документооборота;
О согласовании предложений по внесению изменений в текст соглашения об обмене документами в
электронной форме через операторов электронного документооборота применительно к договорным
взаимоотношениям между АО «ЦФР» и участниками ОРЭМ;
О согласовании предложений по внесению изменений в текст соглашения об обмене документами в
электронной форме через операторов электронного документооборота применительно к договорным
взаимоотношениям между участниками ОРЭМ;
Об избрании Председателя Рабочей группы;
О влиянии положений Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
электронной подписи» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» от 27.12.2019 N 476-ФЗ на регулирование отношений субъектов оптового
рынка.
Кроме того, в течение 2020 г. Общество подготовило ряд ответов по запросам Участников ОРЭМ
относительно порядка оформления и предоставления документов бухгалтерского и налогового учета,
формируемых в соответствии со стандартными формами договоров, действующих на ОРЭМ:
о порядке предоставления счетов-фактур комитентами и начислении штрафов за нарушение
установленного порядка;
о порядке перехода на ЭДО;
о порядке действия Временного регламента в части начисления штрафов за нарушение порядка
предоставления счетов-фактур;
о корректности даты счета-фактуры, выставляемого Участниками ОРЭМ;
о прядке выставления счетов фактур комитентом при возникновении погрешности математического
округления НДС;
о возможности неприменения штрафных санкций за несвоевременное направление счетов-фактур.
Также Общество предоставляло дубликаты документов по запросам Участников ОРЭМ и информацию по
запросам аудиторов с согласия аудируемых организаций – Участников ОРЭМ.

Участие в деятельности Методологического совета при Наблюдательном совете
Ассоциации «НП Совет рынка»
В 2020 г. АО «ЦФР» приняло участие во всех заседаниях Методологического совета при Наблюдательном
совете Ассоциации «НП Совет рынка». В рамках заседаний было вынесено на рассмотрение 15 вопросов,
относящихся к порядку отражения в бухгалтерском и налоговом учете отдельных фактов хозяйственной
жизни Участников ОРЭМ (табл. 4). Все вынесенные на рассмотрение вопросы были проанализированы,
позиция Общества по всем значимым для деятельности АО «ЦФР» вопросам была учтена и одобрена членами
Методологического совета при Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка», что подтверждается
итогами голосований.
Таблица 4. Рассмотрение на Методологическом совете при Наблюдательном совете Ассоциации «НП
Совет рынка» спорных и неурегулированных вопросов законодательства в части бухгалтерского и
налогового учета в электроэнергетике, а также Регламентов ОРЭМ с участием АО «ЦФР»
№
1

Дата
16 января
2020 г.

2

12 марта
2020 г.

3

16 апреля
2020 г.

4

20 мая
2020 г.
4 июня

5

Вопрос
О позиции Ассоциации «НП Совет рынка» по вопросу применения контрольно-кассовой техники в
электроэнергетике
О позиции Конституционного суда РФ, изложенной в Постановлении от 19.12.2019, по делу о проверке
конституционности подпункта 15 пункта 2 статьи 146 НК РФ в связи с запросом Арбитражного суда
Центрального округа
О согласовании внесения изменений в текст соглашения об обмене документами в электронной форме
через операторов электронного документооборота применительно к договорным взаимоотношениям
между АО «ЦФР» и участниками ОРЭМ (Инициатор: АО «ЦФР»)
Об отражении в бухгалтерском учете расходов на первоначальную установку интеллектуальной системы
учета в многоквартирном доме и на последующее точечное дооснащение системы индивидуальными
приборами учета
О текущем статусе исполнения решения Методологического совета по вопросу: проработать возможность
получения информации, необходимой для нивелирования рисков отказа в применении вычетов по НДС
(в рамках Постановления Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности пп.15 п.2
ст.146 НК РФ, в связи с запросом Арбитражного суда Центрального округа от 19.12.2019 года)
О проекте изменений, подлежащих отражению во Временном регламенте (COVID-19), касающихся
штрафов за нарушение порядка предоставления счетов-фактур и изменения сроков направления
первичных документов участникам ОРЭМ в период действия регламента
О предложении перенести срок направления в адрес покупателей первичных учетных документов, счетовфактур и актов сверки расчетов, оформляемых на бумажном носителе в период действия Указа
Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 02.04.2020 N 239 по прямым договорам, обеспечивающим
куплю-продажу электрической энергии и мощности на ОРЭМ, до окончания действия ограничений,
установленных данным Указом, при условии сохранения действующих норм указанных договоров о
направлении указанных выше документов в электронном виде с применением электронной подписи (в
соответствии с Соглашением о применении электронной подписи в торговой системе оптового рынка,
Приложение Д7 к ДОП)
О порядке налогообложения акцизами средних дистиллятов
О согласовании примерной карты проводок для учета акциза в целях бухгалтерского и налогового учета

№

Дата
2020г.

6

9 июля
2020г.

7

17 июля
2020 г.
17 сентября
2020 г.

8

9

29 октября
2020 г.

10

18 декабря
2020 г.

Вопрос
российскими организациями, которым принадлежат на праве собственности или ином законном
основании объекты имущества, которые непосредственно используются для производства электрической
и (или) тепловой энергии, при приобретении топлива, относящегося к средним дистиллятам, для
последующей рекомендации участникам ОРЭМ
О налоговом учете операций по покупке мощности в случаях несоответствия величины мощности,
заявленной при технологическом присоединении объекта к сетям, объему мощности, подлежащей
поставке по ДПМ ВИЭ
Методы стимулирования потребителей к своевременной оплате энергоресурсов и применению связанных
электронных сервисов. Возможные налоговые последствия
О порядке отражения в налоговом учете операций, связанных с применением замещающей информации
при определении объема потребления электроэнергии (мощности) на розничных рынках электроэнергии
(мощности)
О наименовании услуги по управлению спросом, оказываемой организациями – агрегаторами в адрес
покупателей оптового рынка электроэнергии и мощности
О согласовании проекта общих методологических разъяснений о допустимых способах бухгалтерского
учета интеллектуальных систем учета электроэнергии (мощности)
О целесообразности выработки единой правовой и методологической позиции по вопросам
налогообложения, изложенным в письме МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 6 от
14.12.2020 г.

Предоставление информации для судебных заседаний с участием Общества
АО «ЦФР» оказало содействие Участникам ОРЭМ в рамках претензионной и судебно-исковой работы. Так,
Общество предоставило в суды и Участникам ОРЭМ письменные пояснения, отзывы и ходатайства. В 2020
г. в АО «ЦФР» поступило (зарегистрировано) 897 исковых заявления с участием Общества в качестве третьего
лица и 6 исковых заявления с участием Общества в качестве ответчика. Представители АО «ЦФР» обеспечили
участие в 47 судебных заседаниях (из которых 17 заседаний в разных городах Российской Федерации).
Общество участвовало в формировании позиций Участников ОРЭМ по спорным вопросам и формировало
свою позицию для обеспечения юридической защиты Участников ОРЭМ. В 2020 г. АО «ЦФР» сформировано
и предоставлено более 2,6 тыс. справок о состоянии задолженности и расчете неустойки, сформированных по
запросам участников ОРЭМ для судебных рассмотрений.

