
Уважаемые участники собрания. 

Согласно условиям договора на финансовый аудит Оптового рынка 

электрической энергии Украины аудиторской фирмой  «Стандарт-аудит» в 

течение 2015 года выполнялись согласованные с Советом ОРЭ процедуры  

для получения достаточной уверенности в правильности расчетов, 

осуществляемых ГП «Энергорынок» как Распорядителя системы расчетов и 

Распорядителя средств ОРЭ, а также по соблюдению диспетчером 

ГП «НЭК «Укрэнерго» Правил рынка во время ведения им режима работы 

Объединенной энергетической системы Украины. 

В течение 2015 года Аудитор осуществлял проверку действий 

ГП «Энергорынок» относительно распределения средств с текущих счетов 

со специальным режимом использования. 

Распределение средств, полученных оптовым поставщиком 

электроэнергии за период, который проверялся, осуществлялось 

ГП «Энергорынок» в полном соответствии с  Постановлением  НКРЭ от  

21.12.2011 № 2 "Об алгоритме распределения средств с текущего счета со 

специальным режимом использования оптового поставщика электрической 

энергии" с учетом изменений и дополнений. 

В ходе проверки установлено следующее. 

На счета со специальным режимом использования ГП «Энергорынок»  

за 2015 од. поступило 143 млрд. грн., в том числе: 

- платежи от поставщиков за отпущенную им электрическую энергию   

 составили 91% от общей суммы или130 млрд. гривен; 

- кредитные средства, привлеченные ГП «Энергорынок», составили 

 9% или 13млрд. гривен. 

Из общей суммы распределенных ГП «Энергорынок» денежных 

средств оплата за товарную продукцию производителям составила 82,8%; 

оплата НДС, акциза, процентов за пользование кредитами банка и для 

возмещения затрат ГП «Энергорынок» - 6,3%, погашение задолженности по 

договорам реструктуризации – 1%, выдача авансовых платежей 

производителям – 9,8 процента.  

В среднем за 2015 од оплата за электроэнергию осуществлена на 

уровне 94,36  процента.  

Распорядитель средств ОРЭ в полном объеме рассчитался  с 

Производителями и ГП «НЕК «Укрэнерго» за товар  февраля, мая-июля и 

сентября-декабря 2015 года. 

В других месяцах  года Распорядитель средств ОРЭ обеспечил оплату 

произведенной товарной продукции Производителям электроэнергии из 

альтернативных источников энергии в размере 100%, другим 

Производителям: 

за январь 2015 года - 74 %; 

за март 2015 года – 87,3 %; 

за апрель 2015 года - 85,8 %; 

 за август 2015 года – 83,98 процентов. 
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    В  соответствии с методикой выборочных совокупностей 

Аудитором проводились проверки правильности выполняемого 

ГП «Энергорынок» ранжирования генерирующих мощностей 

теплоэлектростанций  для включения их в ежедневные диспетчерские 

графики нагрузки. В каждом выбранном объёме расчеты были проверены 

сплошным порядком  

Упорядочивание блоков при выборе Распорядителем системы 

расчетов состава оборудования и формирование заданных графиков 

нагрузки для Производителей, работающих по ценовым заявкам, а также 

расчеты элементов оптовой цены закупки (граничной цены системы, цены 

рабочей мощности, цены за маневренность) в каждом месяце 

осуществлялись в полном соответствии с нормами Правил рынка. 

 

В ходе проверки составления ГП «Энергорынок» заданных графиков 

нагрузки Аудитор обратил внимание на некоторые противоречия между 

отдельными пунктами Правил рынка.  

С одной стороны, согласно п.3.1.1 Правил Производители, которые 

работают по ценовым заявкам, должны предоставлять заявку рабочей 

мощности по каждому блоку, в том числе  по блокам, находящимся вне 

резерва в связи с отсутствием топлива. При этом, заявка рабочей мощности 

должна отображать потенциальную возможность каждого блока 

вырабатывать электроэнергию в каждый расчетный период следующих 

суток.  

С другой стороны, в соответствии с п.3.3.3 Правил Производители 

имеют право окончательно определять, будет ли блок заявлен как 

работоспособный. 

В отдельных месяцах 2015 года по блокам Производителей с 

установленным в ценовой заявке признаком нахождения блока вне резерва в 

связи с отсутствием топлива, были предоставлены сведения о рабочей 

мощности с нулевым значением, то есть блоки указывались как не 

работоспособные. 

На заседании Совета ОРЭ 26.12.2015  Аудитором было внесено 

предложение о внесении изменений в Правила рынка для устранения 

данного противоречия. 

             

В течение 2015 года Аудитором проверялась деятельность 

Распорядителя системы расчетов по контролю ценовых заявок. 

       ГП «Энергорынок» путем использования данных, полученных от 

лицензиатов производил на каждые сутки 2015 года контрольные расчеты 

средневзвешенной цены условного топлива, а также затрат условного 

топлива. 

            Исходные нормативные затраты условного топлива на 

отпущенную электроэнергию, которые Распорядитель системы расчетов, 

использовал для контроля ценовых заявок, соответствовали графикам 

исходных нормативных удельных затрат. 
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Контрольные расчеты средневзвешенных цен условного топлива 

производились правильно. 

Отклонения цен на топливо и калорийных эквивалентов для угля, газа 

и мазута находились в пределах, установленных Правилами рынка (не более 

5% и не более 3%, соответственно). 

В течение 2015 года при сравнении ценовых заявок Производителей с  

уровнем рассчитанных ГП «Энергорынок» контрольных удельных 

стоимостей имелись случаи отклонения сравниваемых величин более, чем 

на 5 процентов. 

Данным блокам установливался признак необоснованного завышения 

уровня ценовой заявки. При этом расчетная заявленная цена блока 

определялась Распорядителем системы расчетов с учетом требований 

Правил ОРЕ, то есть с учетом 5-процентного ограничения. 

 

Аудитором проверена правильность расчета фактических платежей 

Производителям за проданную в ГП «Энергорынок» электроэнергию. 

Оптовая цена закупки у Производителей, работающихв ОРЭ по 

ценовым заявкам, в течение 2015 года определялась согласно алгоритмам 

Правил рынка. Платежи за маневренность блоков, за разгрузку станции 

ниже минимально допустимого состава оборудования, платежи 

электростанций за электроэнергию, отпущенную в ОРЭ, рассчитывались 

верно. Платежи в наценке к оптовой цене, начисленные Производителям 

электроэнергии, также соответствовали нормам Правил ОРЭ. 

 

При проверке расчетов фактических платежей на реконструкцию и 

модернизацию энергетического оборудования в мае 2015 года, Аудитором 

была выявлена ошибка в сумме 2 млн. 14 тыс. грн. по завышению суммы 

инвестиционной составляющей и предоставлены рекомендации по 

корректировке Распорядителем системы расчетов суммы 

инвестсоставляющей определенного Производителя и, как следствие, 

перерасчету окончательных  платежей прочим Производителям и платежей 

Поставщиков за май 2015 года. 

ГП «Энергорынок» были проведены соответствующие корректировки 

на основе решения Совета ОРЭ от 25.06.2015, согласованного с НКРЕКП 

Постановлением от 30.06.2015№ 1981, по перерасчету сумм 

инвестиционной составляющей тарифа продажи электроэнергии в оптовый 

рынок и фактических стоимостей купли-продажи электроэнергии на 

Оптовом рынке за май 2015 года. 

     

Аудитором проведены процедуры по проверке правильности расчетов 

фактических платежей за электроэнергию, купленную на Оптовом рынке 

электрической энергии. 

В ходе оказания аудиторских услуг по данному вопросу за январь –

февраль 2015 г Аудитором установлено следующее противоречие. 
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В соответствие с изменениями, внесенными в Налоговый Кодекс 

Украины 28.12.2014, с 1 января 2015 года был отменён сбор в виде целевой 

надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию.  

В то же время с этой же даты было введено налогообложение акцизом 

по ставке 3,2% операций по оптовой поставке электроэнергии. 

В редакции Правил ОРЭ, действующих на тот момент, был прописан 

алгоритм расчета сбора в виде целевой надбавки в размере 3%, как 

дополнительного платежа Поставщиков. Новый алгоритм расчета акцизного 

сбора в Правилах отсутствовал. 

Платежи, подлежащие оплате Поставщиками, рассчитывались 

ГП «Энергорынок»  верно, в соответствии с новыми нормами Налогового 

Кодекса Украины, но противоречили пунктам Правил ОРЭ. 

По результатам замечаний Аудитора по решению Совета ОРЭ от 

03.02.2015, согласованного с НКРЕКП Постановлением от 22.05.2015 

№ 1606,  в Правила ОРЭ были внесены изменения в части определения 

алгоритма расчета акцизного налога со стоимости реализованной 

электроэнергии. 

 

Окончательные платежи Поставщиков за  период с января  по апрель, 

и с июня  по декабрь 2015 года рассчитаны ГП «Энергорынок» в полном 

соответствии с пунктами Правил рынка на основе верно сформированных 

оптовых рыночных цен и с учетом предусмотренных Правилами 

корректировок. 

Платежи Поставщиков за май месяц откорректированы по 

вышеназванным причинам. 

 

В соответствии с техническим заданием в течение 2015 года 

Аудитором проводились проверки соблюдения Правил ОРЭ  Диспетчером. 

При изменении нагрузки блоков, Диспетчер руководствовался  

перечнем  блоков в  графике на разгрузку и загрузку, составленном при 

разработке Суточных графиков нагрузки. 

Корректировка заданных графиков нагрузок  осуществлялась в 

границах диапазона регулирования блоков. 

Мы подтверждаем, что Диспетчером ГП НЭК «Укрэнерго» 

соблюдены Правила рынка во время ведения им режима работы ОЭС 

Украины. 

 

Благодарю за внимание 

  

 
 

 

 


