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Звіт Аудитора ОРЕ 

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ СОБРАНИЯ! 

 

В течение 2014 года аудиторской фирмой ООО «Стандарт-аудит» 

проводился финансовый аудит оптового рынка электроэнергии Украины. По 

месяцам отчетного года осуществлялись согласованные с Советом Оптового 

рынка электроэнергии процедуры по проверке деятельности 

ГП «Энергорынок» как Распорядителя системы расчетов и Распорядителя 

средств со счетов со специальным режимом использования, а также по 

соблюдению диспетчером ГП «НЭК «Укрэнерго» Правил ОРЭ во время 

ведения им режима работы объединенной энергетической системы Украины. 

Наряду с этим, ежемесячно проводились проверки деятельности 

ГП «Энергорынок» по контролю ценовых заявок, подаваемых 

производителями электроэнергии. 

Аудиторские процедуры осуществлялись в соответствии с 

требованиями Международных стандартов контроля качества, аудита, 

предоставления уверенности, нормами Правил оптового рынка 

электроэнергии, Постановлений НКРЕКП, а также других нормативно-

правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере энергетики 

Украины в 2014 года. 

На счета со специальным режимом использования ГП «Энергорынок» 

за 2014 г. поступило 115 млрд. грн., в их числе: 

- платежи от Поставщиков за отпущенную им электрическую 

энергию – 103,7 млрд. грн.; 

- кредитные средства, привлеченные ГП «Энергорынок» - 

11,3 млрд. грн. 

За проверяемый период все средства, поступившие на счета со 

специальным режимом использования, были распределены. 

Мы подтверждаем правильность их распределения в соответствии с 

алгоритмом, установленным НКРЕ (НКРЕКП). 

Распорядитель средств в каждом расчетном месяце 2014 года 

обеспечивал оплату стоимости электроэнергии в равном проценте каждой 

энергогенерирующей компании и ГП «НЭК «Укрэнерго».  

ГП «Энергорынок» из общей суммы распределенных денежных 

средств было направлено для оплаты за товарную продукцию 

производителям электроэнергии – 85,8%, для выдачи авансовых платежей 

производителям – 8,6%, для погашения задолженности по договорам 

реструктуризации – 2,0%, для оплаты НДС, сбора в виде целевой надбавки к 

действующему тарифу на электроэнергию, процентов за пользование 

кредитами банка и для возмещения затрат ГП «Энергорынок» – 3,6%. 

В среднем за год оплата за продукцию проведена на уровне 89,8%.  
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Оплата проводилась: 

-  авансом - 8,6%,  

- в текущем месяце – 28,4%,  

- в следующем за расчетным месяце – 52,8%. 

За рассматриваемый период Распорядитель средств в полном объеме 

рассчитался с членами Оптового рынка электроэнергии за товарную 

продукцию января и с апреля по август 2014 года. 

В других месяцах 2014 года Распорядитель средств обеспечил оплату 

произведенной товарной продукции за счет средств, полученных от 

поставщиков, производителям электроэнергии из альтернативных 

источников энергии в размере 100%, другим производителям: 

- за февраль 2014 года на уровне 71 %; 

- за март 2014 года на уровне 76 %; 

- за сентябрь 2014 года на уровне 86 %; 

- за октябрь 2014 года на уровне 79 %; 

- за ноябрь 2014 года на уровне 99 %; 

- за декабрь 2014 года на уровне 69 %; 

Часть задолженности перед энергогенерирующими компаниями 

тепловых электростанций в сумме 2 млрд. грн. была погашена в декабре 

2014 года за счет кредитных средств. 

Согласно условиям технического задания Аудитором на основе 

репрезентативных выборок проводились ежемесячные проверки 

правильности составления Распорядителем системы расчетов суточных 

графиков нагрузки для их включения в диспетчерские графики.  

В выбранной совокупности проверка осуществлялась сплошным 

порядком. 

Мы подтверждаем правильность упорядочивания блоков при выборе 

ГП «Энергорынок» состава оборудования и расчете заданных графиков 

нагрузки для производителей, работающих по ценовым заявкам, а также 

расчетов составляющих оптовой цены закупки в каждом месяце 2014 года.  

По результатам проверки данного вопроса Аудитором внесено предложение 

о внесении изменений в Правила ОРЭ в части составления прогноза 

необходимого покрытия ОЭС Украины без учета прогноза покрытия  

АР Крым. При внесении изменений предложено учитывать период 

применения особого алгоритма составления прогноза необходимого 

покрытия. 

Аудитором проверена деятельность Распорядителя системы Расчетов 

по контролю ценовых заявок, предоставляемых производителями 

электроэнергии, путем проведения альтернативных тестовых расчетов. 

Результаты проверочных тестов Аудитора совпадают с результатами 

ГП «Энергорынок». Расчеты средневзвешенных цен условного топлива по 

опорным точкам блоков, заявленных в работу, осуществлены верно. 

Примененные нормативные затраты топлива соответствуют графикам 

исходно-нормативных затрат, содержащихся в технической документации. 
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Аудитором в ходе проверки отслеживалась своевременность предоставления 

производителями в ГП «Энергорынок» оформленных в установленном 

порядке нормативных энергетических характеристик оборудования и 

графиков исходно-нормативных затрат топлива. В течение 2014 года при 

сравнении ценовых заявок производителей с уровнем рассчитанных 

ГП «Энергорынок» контрольных удельных стоимостей имелись случаи 

отклонения сравниваемых величин более, чем на 5%. В соответствии с 

Правилами ОРЭ таким блокам присваивался признак необоснованного 

завышения (занижения) ценовой заявки и они либо не включались в график 

нагрузки, либо в отдельных случаях по признаку вынужденной работы были 

включены в график. 

Аудитором проводились ежемесячные проверки работы Департамента 

расчетов платежей ГП «Энергорынок» в части правильности расчета 

фактических платежей за электроэнергию, проданную и купленную на 

Оптовом рынке. 

Суммы денежных средств, подлежащих оплате Производителям 

электроэнергии в течение 2014 года, рассчитаны верно, в соответствии с 

прописанными алгоритмами Правил. При проверке деятельности 

Распорядителя системы расчетов по данному вопросу Аудитор обратил 

внимание на то, что в Правилах ОРЭ при определении признаков заданного 

Диспетчером пуска, фактического пуска блока, фактической маневренности 

блока содержится лишь текстовое выражение признака «По требованию 

системы». Для избежания неверной трактовки Аудитором внесено 

предложение по изменению Правил ОРЭ, а именно вместо текстового 

выражения признака «По требованию системы» прописать конкретные 

формулы. 

В течение 2014 года Аудитором проводились процедуры по проверке 

платежей за электроэнергию, купленную на оптовом рынке. В ходе проверки 

фактических платежей Поставщиков за февраль 2014 года Аудитором 

установлено, что ГП «Энергорынок» при расчете платежей Поставщиков 

были не полностью учтены платежи за централизованное диспетчерское 

управление из-за занижения объемов электроэнергии, переданной 

магистральными сетями, на основе которых рассчитывается данный платеж. 

В результате недоначислена сумма платежей Поставщиков с 8 по 10 февраля 

на 133 тыс. грн. При этом общая месячная сумма платежей была рассчитана 

верно. Искажения выявлены в разрезе конкретных Поставщиков. 

Распорядителем системы расчетов в мае 2014 года был проведен 

перерасчет фактических платежей за купленную в феврале в оптовом рынке 

электроэнергию за февраль месяц на основе Постановления НКРЕКП №700 

«О согласовании перерасчета фактических платежей». В остальных месяцах 

по данному вопросу нарушений не имеется. 

В течение 2014 года Аудитором проверялась правильность контроля со 

стороны ГП «Энергорынок» за выполнением условий «Меморандума о 

взаимопонимании между КМУ и электрометаллургическими 
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предприятиями» Поставщиками, закупающими электроэнергию в Оптовом 

рынке для технологических нужд собственного электрометаллургического 

производства. За три последовательных месяца (август, сентябрь, октябрь) 

Побужским металлургическим комбинатом не были соблюдены нормы по 

потреблению минимальных объемов электроэнергии на собственные 

технологические нужды и ГП «Энергорынок» правомерно лишил данного 

Поставщика льготных условий начисления платежей с 1 декабря 2014 года. 

В соответствии с техническим заданием в течение 2014 года 

Аудитором проводились проверки соблюдения Диспетчером Правил ОРЭ. 

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 оптового рынка электроэнергии во время ведения им 

режима работы ОЭС Украины. 

 

Благодарю за внимание!  


