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Основными нормативно-правовыми актами, устанавливающими правовые основы 
экономических отношений в области электроэнергетики в Российской Федерации явля-
ются Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 26.03.2003г. 
№35-ФЗ "Об электроэнергетике". 

Электроэнергетика – это отрасль экономики Российской Федерации, включающая 
в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе, передачи электри-
ческой энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и 
потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имуще-
ственных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотрен-
ном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. 
[4]. В настоящее время по данным Министерства энергетики РФ насчитывается восемь 
крупнейших генерирующих компаний в области электроэнергетики (рис. 1).[7] 
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Рис. 1. Крупнейшие генерирующие компании в Российской Федерации 

 
Электроэнергетика представляет собой основу жизнеобеспечения страны и ста-

бильного функционирования экономики России. Эти слова подтверждаются данными о 
количестве выработанной электроэнергии в 2013-2015 гг. по данным статистики Мини-
стерства энергетики Российской Федерации (рис.2). [7] 
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Рис. 2. Количество выработанной электроэнергии в 2013-2015 гг. 

 
На основании вышеизложенных данных, мы видим, что за анализируемый период 

было произведено 3 169 813 млн. Квт*час электроэнергии, увеличение за период соста-
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вило 3,74%. В весенний и летний периоды наблюдается снижение выработки электро-
энергии в связи со снижением ее потребления, именно в это время можно отключить 
часть энергетического оборудования и заняться его ремонтом. Таким образом, идет 
подготовка к осенне-зимнему сезону. Необходимо отметить, что предприятия электро-
энергетической отрасли, производя огромное количество энергии, получают внушитель-
ные суммы прибыли, с которой платится налог на прибыль, так же весомую роль среди 
налогов, которые платят организации, занятые в электроэнергетической отрасли со-
ставляет НДС. В результате в бюджет государства поступают колоссальные суммы 
налоговых платежей, уплаченных организациями электроэнергетической отрасли. Но 
есть ли способ снизить налоговое бремя организации? Этим вопросом занимается кор-
поративное налоговое планирование. 

Процесс корпоративного налогового планирования играет важную роль для эко-
номического субъекта, поскольку представляет собой выбор путей налоговой оптимиза-
ции, которые направлены на законное снижение до минимального уровня размера нало-
говых платежей. В связи с отсутствием законодательно закрепленных норм, учитыва-
ющих специфику электроэнергетической отрасли, у организаций нередко возникают 
трудности в применении положений налогового законодательства. Рассмотрим некото-
рые вопросы данной области налогового регулирования. 

1. Потери электроэнергии по причине изношенности оборудования 
Технологическую основу функционирования электроэнергетики составляют тер-

риториальные распределительные сети, по которым осуществляется передача электри-
ческой энергии и единая национальная (общероссийская) электрическая сеть.[4]В связи 
с техническими характеристиками применяемого оборудования, различными природ-
ными и эксплуатационными факторами возникают потери электроэнергии при ее 
транспортировке. Убытки, которые несут организации, занимающиеся производством и 
транспортировкой электроэнергии возможно компенсировать разными способами, уста-
новленными законодательством. Одним из таких способов является возможность сни-
жения  налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на сумму понесенных потерь. 

Для целей налогообложения прибыли к материальным расходам относятся тех-
нологические потери при транспортировке и (или) производстве товаров (работ, услуг). 
Технологическими потерями считаются потери, понесенные при транспортировке и 
(или) производстве товаров (работ, услуг), обусловленные технологическими особенно-
стями производственного цикла и (или) процесса транспортировки, а также физико-
химическими характеристиками используемого сырья. [3]Потери при транспортировке 
для определенного типа товаров (работ, услуг), безусловно, определяются исходя из их 
специфики. Для включения при исчислении налога на прибыль понесенных потерь в со-
став расходов необходимо руководствоваться ст. 252 НК РФ. Согласно данной статье 
для целей налогообложения технологические потери в обязательном порядке должны 
удовлетворять общим критериям расходов, а именно, должны быть обоснованы, доку-
ментально подтверждены и должны быть произведены для реализации деятельности, 
ориентированной на получение дохода. 

В следствие изношенности электросетей с течением времени, увеличиваются по-
тери при транспортировке электроэнергии. В связи с этим встает вопрос о возможности 
отнесения потерь электроэнергии, связанных с изношенностью сетей к технологическим 
потерям, включаемым в состав расходов при исчислении налога на прибыль. 

Четких ответов по данному вопросу не содержат ни письма государственных ор-
ганов, ни нормативные акты, но в то же время ими не запрещено учитывать такие по-
тери в качестве расходов. В данном случае необходимо снова обратиться к ст. 252 НК 
РФ и понять, что для того чтобы снизить сумму прибыли, подлежащую налогообложе-
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нию налогом на прибыль на сумму потерь, создавшихся в следствие изношенности 
электросетей, оборудования и так далее, необходимо документально подтвердить расхо-
ды (потери), экономически их обосновать и представить их взаимосвязь с деятельно-
стью налогоплательщика. 

Для расчета потерь, понесенных при транспортировке электроэнергии, законода-
тельством не предусмотрено никаких унифицированных форм, также, как и перечня 
необходимых доказательств, поэтому налогоплательщик сам определяет необходимую, 
по его мнению, документацию. 

2. Налоговый вычет по НДС при отсутствии договора с энергоснабжающей орга-
низацией 

По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется пода-
вать абоненту (потребителю) посредством присоединенной сети энергию, а абонент обя-
зуется оплачивать принятую энергию, а также исполнять предусмотренный договором 
режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ве-
дении энергетических сетей и исправность применяемых им приборов и оборудования, 
связанных непосредственно с потреблением энергии. [1] 

Исходя из вышеизложенного следует, что энергоснабжающая организация явля-
ется поставщиком электроэнергии, а лицо, на балансе которого учитывается потребля-
ющий энергию объект – абонентом (потребителем).Получившую от энергоснабжающей 
организации энергию, абонент в праве передавать иному лицу (субабоненту) посред-
ством присоединенной сети в соответствии ст. 545 ГК РФ, но только лишь получив со-
гласие от энергоснабжающей организации на совершение таких действий. 

На практике правоотношения абонента и лица, которое использует электроэнер-
гию, проходящую посредством транспортировки по сети абонента, не ограничены толь-
ко лишь рамками заключенного субабонентского договора. Предположим, у абонента, 
который в то же время является собственником здания, есть возможность сдавать его в 
аренду, при этом не заключая с энергоснабжающей организацией отдельного договора, 
а по умолчанию компенсировать абоненту (арендодателю)цену израсходованной ими 
электроэнергии. Более того, может сложиться ситуация, когда один собственник здания 
является абонентом, но здание числится в долевой собственности, тогда остальные бу-
дут возмещать затраты на электроэнергию абоненту исходя из своей доли. Отсюда сле-
дует вопрос: возможно ли арендатору, который возместил абоненту (арендодателю) за-
траты на оплату электроэнергии, применить налоговый вычет по НДС? 

Арендодатель не является для арендатора энергоснабжающей организацией, так 
как сам приобретает электроэнергию для обеспечения здания в качестве абонента у 
энергоснабжающей организации. Отсюда следует, что поставка (отпуск) электроэнер-
гии, осуществляемая в рамках договора аренды, не относится к операциям по реализа-
ции товаров, подлежащих налогообложению НДС, таким образом у арендатора отсут-
ствуют основания для получения права на возмещение сумм НДС. [5] 

Следует отметить, что по данному вопросу судебная практика весьма противоре-
чива. Отдельные суды придерживаются вышеизложенного мнения, другие же в таких 
ситуациях выносят противоположные решения. К примеру, ФАС Северо-Западного 
округа в Постановлении от 1 сентября 2008 г. № А56-5788/2008 было установлено, что 
оплата счетов-фактур, выставленных арендодателями, арендатором была осуществлена 
с учетом НДС. Более того, арендатор являлся фактическим получателем коммуналь-
ных услуг, а арендодатели выполняли роль посредников. Счета-фактуры, которые были 
выставлены арендодателям снабжающими организациями, они фактически перевыстав-
ляли пропорционально арендуемой площади арендатору. Отсюда следует, что в соот-
ветствии со ст. 171, 172 НК РФ у арендатора есть право на применение налогового вы-
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чета по НДС. Суд также указал, что по данному вопросу перевыставление счетов-
фактур арендатору (налогоплательщику) арендодателем не противоречит нормам нало-
гового и гражданского законодательства. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в налоговом и в 
гражданском праве отсутствует четкое правовое регулирование в области передачи 
электроэнергии арендодателем арендатору. 

3. Стоимостный дисбаланс при расчете НДС и налога на прибыль  
Поставщики электроэнергии, учитывая всю специфичность данного товара, по-

ставляют ее не определенному конечному покупателю, а в сеть ЕЭС России. Таким об-
разом, покупатели получают электроэнергию из сетей ЕЭС России, а не от конкретного 
поставщика и поэтому на момент формирования генерирующей компанией сводного ак-
та учета энергии (мощности)отсутствует возможность определить фактическую отгруз-
ку электроэнергии конечному потребителю. При реализации товаров (работ, услуг) по 
государственным регулируемым ценам (тарифам), установленным в соответствии с за-
конодательством РФ, для целей налогообложения принимаются указанные цены (тари-
фы).Цены (тарифы) в сфере электроэнергетики применяются как поставщиками элек-
троэнергии, так и потребителями и являются регулируемыми.[2] 

Нередки случаи, когда у поставщика электроэнергии ошибочно возникает деби-
торская задолженность (так называемый дисбаланс ФОРЭМ). Это происходит, когда 
наблюдается увеличение тарифов для осуществления операций на ФОРЭМ (тариф по-
ставщика) над тарифами, по которым производится реализация электроэнергии потре-
бителям (тариф потребителя),и нет причин полагать, что такая задолженность будет 
каким-либо образом компенсирована или погашена.В этой связи между налоговыми ор-
ганами и поставщиками электроэнергии имеют место споры относительно возможности 
снижения налогооблагаемой базы по НДС и по налогу на прибыль на соответствующие 
суммы дисбаланса. При разрешении таких споров суды руководствуются п. 13 ст. 40 
НК РФ и признают имеющим место быть внесение изменений в налогооблагаемую базу 
и перерасчет сумм налогов, уточняя, что исключение из налогооблагаемой базы по НДС 
и налогу на прибыль дисбаланса ФОРЭМ не нарушает порядок вышеуказанной статьи. 

Рассмотрев вопросы, связанные с налогообложением организаций электроэнерге-
тической отрасли и оптимизацией налоговых платежей путем корпоративного налогово-
го планирования, можно сделать вывод, что грамотная организация корпоративного 
налогового планирования является неотъемлемой частью функционирования любой ор-
ганизации, в том числе организации энергетической отрасли. 
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